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l. общпе положенпя
1.1. Хозяйс,rвенно-эксцлуатационный отдел (ла.,lее ХЭО) являегся структурным

подра}делением Главного хозяйственного управления (ГХУ) (Образовательного
частного учреr(дения высшего образования (Православяый Свято-Тихоновский
ryманитарный увиверсит9т)D (именуемого лалее - Универсrггчт), обеспечивающим
эксплуатацию, содержание, ремонт зданий и сооруr(еЕий Университета, надлежаще€
эgгетическое и сан!lтарно-эцидемиологическое состояние помещений и терр!fторий,
обеспечиваюIlшм пI{гаrие обуlающихся и преподавателей в цодведомственных зданиях,
оказывitющим аЕIOтранспорrные усл}ти в рамках своих компет€шOlй.

|,2. Положеl*rе об Огделе разрбсгаяо на основанки Устава Университега,
1.3. Огдел создается ll ликвидируется прпказом Рекюра.
1.4. Огдел подчпrrясгся Прорекгору по хозяйсгвешrой работе, непоср€дствеЕное

руководство Огделом осущестьlяgг Начмьник главного хозяйgгвснного управления
(далее - Нача.lьник).

1.5. Отдел в своей деятельнос,ги руководствуsтся:
- Констит.чцией Российской Федерации;
- Федеральным законом <Об образовании в РФ) Л! 27З-Ф3 от 29.12.20l'2,

ны}!и Rы
IrDофессионального образования

- Нормативно-правовыми актами Русской ПравославЕой Церкви (РПЦ);
- Федера,rьным законом <О техническом реryлированииr, Ns 184-Ф3 от

21 .12.2002:.
- Фелеральпым заковом <<Техншческий реrламент о безопасноqги зданий и

сооружений> N9 З84-ФЗ m 30.12.2009;
- Градостроигельным кодексом РФ Nэ l 90-ФЗ от 29. l 2.2004;
- Федеральным законом (О пожарной безопасноgrи), N9 69-ФЗ m 21.12.1994;
- Федеральным законом <Технический регламеrrг о требованиях пожарной

безопасноспr>l ЛЪ l23-ФЗ от 22.07,2008г.:
- Федеральвым законом (О санитарно-эпидемиолоIич9ском благополучии

населения)) N9 5 2-Ф3 от 30.03, ! 999;
- ФедерzuIьным законом <О гражланской обороне> N 28-ФЗ m l2.02.1998 г.;
- Фсдеральным законом (О сIlециаJIьflой оцснке условий тудa> .lФ 426-ФЗ от

28.12.20l3г.:
- Трудовым кодексом РФ l97-ФЗ o-r, 30,l2.2001 (Раздел Х. <Охрана трула>);
- Уголовным кодексом РФ Л9 бЗ-ФЗ от l3.06.1996 (Особенная часть, Раздел ЧI.

Глава 19. Ст.143 <Нарушение правил охраны тудаD);
- Кодексом РФ об адмннистративных правонарlшенилх Nч 195-ФЗ crT 30.12.200l

(Ст.5.27 <Нарушение законодательства о т?уде и об охране туда));
- Государсгвенным сrацдаргом Гост Р 5 1870-2002 <Услци бытовые. Услуги по

уборкс зланий и сооружений. Общие технические условияr);
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- Федеральными требованиями к образовательным )л{рех(цециям в части охраны
здоровья об)п]ающихся, восIIитilнЕиков, лв. Приказом Минобрнауки РФ N 2106 m
2E.l2.20l0);

- ПоложеЕием (Об организации и ведении гражданской оборны в федеральном
агснтсгве по обрщованию>l, 5пв. Приказом Минобрнаути Nэ 386 m l0.04.2009г.);

- Правпл протlлвопожарЕого режима в РФ, утв. tlП РФ Nч 390 oт 25.04.2012г.;
_ Норм пожарной безоцасности (Обучение мерам цожарЕой безопасноспл

работников организачшй>, 1тв. Приказом МЧС.lФ 645 от |2.|2.2007r.;
- l'радостроите_,rьвым кодсксом горола Москвы Nэ 28 от 25.06.2008г.;
- Кодексом города Москвы об админис,lративных цравонарушекиях N9 45 от

2| .1 l .200'7 г .;

- 3аконом города Москвы <Об охране труда в городе Москве> М ll от
l2.03.2008г.;

- Законом города Москвы <О благоустройстве в городе Москве> Ns t8 от
30.04.20l4г.;

- Правилами саiптарного содержания терри-rорий, оргаЕизации уборки и
обеспечения чttстоты и порядка в городе Москве, 1тв. ПП Москвы Ng l018 от 09.10.1999г.;

- Правилами проведения земляtlых рабm, установкой временных огрa'цений,
раlмеценпя времевных объекюв в город€ Москве, }"rв. ПП Москвы 299-ПП trl
l9.05.20l5г.;

_ иными норматI-lвными правовыми акIами Российской Федерацил и города
Москвы:

- Уставом Университета;
- Лока.-rьными нормативными аrгами Университ9та;
- Насrояцим Положенцем о Хэо:
- Приказами и Распоряжениями Рекгора;
_ l Iриказами и Распоряжениями прорекгора по хозяйственной рабmе.

1.6. Настоящее Полохение об оr.лс.лс у.верждается прикд}ом Прорекгора по
хозяЙственноЙ работе.

1.7. Огдел осущесIвляsI свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями Униsерситета.

1.8. Организачионно-правовое, информационное, кад)овое, финансовое и
материально-техническое обеспечение Огдела осуществляsтся за счет р€с}тсов
Универсrпета.

1.9. Огдел в своей деятеlьности взаи}rодействуег с работвиками, обучающимися
Университета. с органами государственной ыIасти и города Москвы, организациями и
гражданами города Москвы.

1.10. Оглел не является юридическим jrицом.
Отде:l вправс использовать штамп овtUIьпой формы, иные (технические) штампы и

бланки с полным или сокращённым наименованием Отдела.
1.11. I]олное наименование Оtдела: ((Хозяйственно-эксплуатациоIrЕый отдел Nе _

<<Образовательвого частпого учреждевия высIuего образования (Православный Свято-
Тихоновский гуманитарЕый университет)r);

Сокращенное наименовztние: (ХЭО N9_).

2. Основпые целп п зlдач!
2.1. Основная цель Отдела материаJIьно-техническоеобеспечениеуставной

образовате;lьной деятqlьности Университета в соответствии с государсIвенными,
vестными нормами и требованиями. в том чисJс государствеttнымrt образовательными
qтандартами (ГОС), государствеяными требованиями, образоватоrьнымц 9!!!!д!рЕ4!!!,
нормами и требованиями лчредителя Университета.

2.2. Основцые задачи Отде;rа;



2.2.1. Материа"rьно-ltхIlическое сltабжение (обеспечение) струкц?ных
гrодраздеjlеяий в соответствии с Рабочими программами дисциплин Университета,
федеральными государственными образовательными стандарIамиJ зlцвками
структурных [одразделений Университета;

2.2.2. ОбесIIечение капита].Iьного! текущегоремоrтIа, технического обслуживания,
эксплуатации зданий (соорркений), прилегающих террlr:горий, помещений,
оборудования УЕиверситета;

2.2.3. Обеспечецие контроля tlад сохранцостью и исцравным техлическим
состоянием основных средств и маJтоценного имущества Универсrгеrа;

2.2.4. Обеспечение безопасносги, пожарной безопасности, охраны труда и техцики
безопасности, безопасности дорожного двихециJl, готовности к выtlолнеttию задач по
гражданской обороIlе и ликвидаuии чрезвычайных сиryаций;

2.2.5. Обеспечение питания в Университете;
2.2.6. Обеспечение медицивских усJуг в Университете;
2.2.7. Обеспечение условий Jця зацятий физической культурой и спортом в

Университете;
2.2.8. Оргавизация автоTранспортныхперевозок;
2.2.9. llланироваЕие, rlёт, анfulиз расходования Огделом финансовых и

материальных средств;
2.2.10. Разработка локaцьных цормативных al(гoB, реryлирующих материаJIьЕо_

техническое обеспечение структурных подразделеЕий Университsта.

3. Функццц отдела
Отдел в соответствии с возложенными задачами осуществJuIsт след)лощие осtlовные

функчии:
3.1. Техническое обеспечение деятельности:
- организационное и техническое обслуживание зданий, сооружеций и помещеций

Университета;
- осуществление контроля за техническим состоянием здавий. соор},жений и

помещений, инженерных сетей и оборудоваIlия;
- оргаяизация и контроль качества текущего! каIlитzlльного ремонта зданий,

сооружений и помещений. инженерных сетей:
- организация проведениJI ремонта зданий, сооружеций и помещений,

осуществJrение контроля за выполненцем ремоtlтных работ;
- разработка проекгов планов текущего и ка[итаlJIьного peMorrToB основных фондов

(зданий, помещений, систем водо-, тегtло - и элекгроснабжения, связи, т. д.);
- разработка и составлени9 сметы хозяйственных расходов для обеспечения

выполнения функций Оtдела;
-освидетельствоваtiие и оценка coBмecTtlo с работниками строительно-монт:Dкных

организаций выIlоjIненных работ и конструктивных элемеmов, скрываемых при
лроизводстве поспедующих рабо г;

- обеспечецие бесперебойной работы, правильной fксплуатации, ремоЕта и
модернизации энергетического оборулования, элекfрических и тепловых сетей,
воздухопроводов;

-участие в llpoBepкaxJ проводимых органами государствецного Еадзора;
-растие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок

качества отдельных конструкций и )],,loB, вилов строительно-моцтllжных работ,
оборудоваItия и механизмов цри их приемке.

3.2. Коммlъа.lIьное обеспечение деятельtiости:
- обеспечение поставки коммунальцых услуг;
- органцзация зак,,Iючения договоров и ведение их акryаJ,Iьности с постttвщиками

коммуна"IIьных услуг и арендодателJIми;



- оргаtlизация учёта объёма поJ}чаемых услуг, систематизация информации,
своевременная передача информации контрагентам.

3,3, хозяйственное обеспеченис деятельности:
- хозяйственное обслуживание и поддержание надлежащего состояниrI зданl.tя и

Irомещений в соответствии с санитарными яормами и лравилами и противоложарной
безопасности;

- организация хозяйствснноtэ обслуживания учебного и рабочего процессов;
_ организация поставок и отспеживание нацичия расходцых материалоа;
- об9спечение ЕадJIежащего санитарного и эстетичоского состоянця помощений,

здаЕий;
- контроль за сохранностью имущества;
- контроль за рациональным исtlользованием средств t{ материмов, выд€ляемых для

хозяйственных целей.
З.4. Договорная работа, в том числе:
- подготовка и согласовацие технических заданий;
- подготовка в установленном порядкс всеЙ необходимой докумеЕтациц для

выполнения рабOт, оказацие услугl
- организация оформлепия необходимых докуме}пов для заключения договоров на

поставку товаров (выполнеЕие работ, оказание услуг);
- подго,|,овка про] ()ко, IoB разl|о1 _Iасий:

- koнTpojlb за наJ]ежацlим и своеврсмснным исполtrением коr рагептами
договорных обязагельств.

3.5. Своевременвое составление установлснной отчетцосаи по всем направJIеншlм
деятеJIьЕости отдела.

3.6. обеспе.rение закупки пожарного инвентаря и оборудования зданий и
помещений в соответствии с нормативами актами противопожарной безопасности.

З.7. Техническое, в рамках полномочий, и хозяйствеЕное обеспечение работы
Реrгората, Ученого Совета Универсигега и оперативIlых совещаний руководства
Унltверсrflgm,

3.Е. Проведение учета и ан!lлиза использования служебных помещений, внесение
предложений по их рационаJьному использованию и перераспределеЕию между
структурными Irодразделениями Университета.

3.9. Ведсние служебной llереписки О,где;lа и ее полное сопрово)ц9ние в

ycTaEoBjreHIrOM llорядке.
3.10. Обеспечение в IIределах своей компgтевции защIflы сведений, составляющих

госуfарственную и с_lужебн),ю таЙну,
3.1l. Осуществ.,lение приема работников и обрающихся, обсспечение

своевременного и полного рассмотения обращений рsботнt,!ков и обуrающихся,
принятие по ним Решецlц и направление зaчlвителям ответов в установленFые сроки.

3.12. Обеспечение повышеаия квалификации работциков Отдела в пределах своей

компетенции.
3.13. Осуществление в соответствиr{ с закоtiодательством Российской Федерации

работы по комплектованию, хранению. )лrету и использованию архивных докумеlттов,
образовавшихся в ходе деятельности Огдела.

3.14. Обеспечение мер безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и

техники безоIIасности (ОТиТБ). обеспечиваюulих жизЕь и здоровье об}^rающихся,

работников Уtrивсрсиtета. в -гом чисJе:
- организация системы контроля и уtlравjlения доступом (далее СКУД) на

терршторию. в здания (сооружения) Унllверситета;
- оргаIlизаllия мер. направленных на уменьшение возможности кримttнaцьных

IIрояв,,lений и их поспедствий.
- планирование работы по ОТиТБ;



- коtrгроль состояния ОТиТБ;
- }цёт, ана.'Iиз и оценка показателей состояния ОТиТБ, функционирования

системы управлеЕtlrr охраной труда;
- организация мероприятий IIо ОТиТБ.

3.15, РассJедованис и учет несчастных сл)ласв в порrдке, установленном
федеральным оргавом испо,,lнительной власти. осуцествляющим функчии по выработке
государственной по.;lитики и цорма,I,ивно-правовому реryлированию в сфере

здравоохраненtлJl;
3.16. Организация обучения работников и обучающихся в сфере ОТиТБ,

безопасности. мер пожарной безопасности. безопасности дорохного движениrr, охраны
здоровья:

3.17. Оргаllизация питания работников и об)rчающихся, в том числе оргацизация

ус,jlовий для заlс]ючения договоров со сторонними организациями на питание
об5нающихся и работников.

4. Струкгуря и штатпая чпслGнность
4.1, Структура и штаты Огдела 1тверждаются Реmором по представлению

Прорекгора по хозяйственной работе, с учегом объема выполняемой работы.
4.2. Штатная численность сотудников Огдела определяgIся организационной

струкrурой и штатньш расписанием Увиверситсга.
4.3. Труловые обязанности работников Огде;rа, условия их туда опрсдеJIяются

трудовыми договорами, закJIючаемыми с каждым работником, Правилами вн)пренtlего

распорядка Университета, Положениями гпавного хозяйствецного управJrеш{я и

Положением Отде;lа. иными локaцыlыми акrами Университега, а Taror<e ,Щолжносгными
и Рабочими инструкцияvи работников Ог.lqlа.

4.4. !о;lжнос,гные и рабочие инструкции работников Оглела 1тверждаются
проректором по хозяйственной работе ПО ПРеДСТаВj'IеНИю Нача.rьцика Огдела.

5. Права 0тдела
5. Оглел лля осуществлсниrl основных задач и функций имеет право:

5.1. Участвовать в анализе рыночrtой информации.
5.2. Знакомиться с докумен-гами для выполнеЕия возложенllых на Огдел задач и

фупкчий;
5.3. Запрашивать в струкryрЕых подразделенtlях Университета документы,

необходимую информацию;
5.4.,Щавать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в комп€теliцию

отде;rаi
5.5. Участвовать в совещаяиях. зассдаttиях. конференциях и других мероприT тшIх,

проводимых Увиверсите],о]!l,
5.6. ()существляТь взаимодействие с сотрудниками других стукryрных

подразделений Университета.
5.7. Прелстав;rять икгересы огдела и Универсlтгеrа во взаимоотllошениllх с

государственпыми органамц и органами местного самоуправJIениT , стороцними

организациями и граr(данами,
5.Е. Приостанавливать ведение работ и полl"tенис Jсл}т в слrtае цар},шения

""rronn"r"nb" 
требований норматианых докумецтов и,Щоговоров, В необходимых

сл)ла,tх иниццировать процедуру досрочrrого расторжения,щоговоров с поставпшками

материа]ов, обор),дования, работ и услуг.
5.9. По согласованию с руководством Универслтгега привлекать внешних

специ!цистов и коцсультантов дIя реализации сог,]асованных проектов,

5.10. Пользоваться компью,герной. множительной и иной оргtехникой, средgrвами

связи. автомоби"]ьным ,lpанслорто!l, а 1'акжс ипыми материаJIьными ресурсами,



имеющимися
деятеJь}Iости

Университете, необхолимыми для обеспечсния хозяйственнойв

6. Взаимодействие Отдела с другимп структуршымп
подразделеЕпями Унпверситета

Отдел взаимодействуgг:
6.1. Со струкryрными подразделециJrми Университсrа - по вопросам материальЕо-

технического обесцечсциrI, оргацизационной деятельности Уr верситсIа.
6.2. С Планово-экономическим отделом Университета - по вопросам:

ОI1латы труда и расчета других сумм. причитаюцихся работникам Отдела,
согласования приема и увольнения работников. замешающих должностиl связ{lнцых

с матерца]ьной отвgгс,l,венItостыо. лругими воIlросами, отtrосящимся к сфере

деятельности.
ОплаIы сумм по договорам на оказаtlие услуг,

б.3. С Юрилическим отделом - по вопросамj связанным с правовым обеспечением

деятельности ОтделlIа и Университета. согласованця лок;цьных нормативньж правовых
актоц подготовленных Оlдеrом в предеjlах своей компетенции.

6.4. С Отделом кадров - по вопросам калрового обесгrечения и организации работы
(Jтде;а.

8. Ответствепность
8.1. Начальнцк Отдеjrа несет персонаJ,Iьную отвЕIственность за:
8.1.1. Невыпо,,rнецие задач и функций, возrоженньц на Отдел tlастоящим

Положением;
8.1.2. Несоблюдение действующего закоЕодательства Российской Федерации,

приказов Рекгора;
8.1.3. Сохранность имущества и докумецтов, Iiiлходяцихся в ведении Отдела;
8.1.4. Обеспечение соблюдеция работниками Отдела Правил вIl)дреннего

распорялка Университета и тру.rовой дисцип.Iины.
8.2. Работники Отдела нес)л ответствеIIность за:
8.2.1. Неисполнение ипи ненадлежащее исIIолнецие своих обязанtiостей,

предусмоlренных настоящим Положением - в соответствии с действуюцим трудовым
законодательством.

8.2.2. Нарушение правил безопасности, цожарной безопасности, техники
безопасности и инструкции по охране труда.

8.2.3. I,Iепринятие мер по пресечению выявлеItllых нарушений правил безопасности,
[ожарной безопасности, техники безоIlасности. охраны труда, и других правил,
создающих угрозу деятельпости Уциверситета и его работникам.

Е.2.4, Правонарушеция, совершеtlцые в период осущсствJIециrl своей деятеJIьности -
в соmветствии с действуощим грФкдаЕским, адмиtlистративtiым и уголовным
законOдательством.

8.2.5. За причинение материiцьного ущерба - в соответствии с действJдощим
законодательством.

7. Руководство Отдела п оргапизациtr деятельцостп
7.1. Струкryра и численtlость Огдела устанавливается Ректором, исходя из задач,

фуцкций и объёма работ Отдела.
7.2. Руководство Отдела осуществляsт начaцьник 0тдела, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности Ректором,
7.3. Начапьник организуgг рабогу- Оrдела и их взаимодействие с другими

структурными подразделениями Университета. осуществляsr контроль их деятельности.




