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1. Obruue rIoJIoxeHI{fl
1.1. Hacroqqee roroxeHrre oilpeAenrer Ha3HarreIII4e, ueJlr{, 3a1a.uvr, Syuxquu, rpaBa,

orBercrBeHnocrb 14 ocHoBbr AeqrenbHocru aAMI4HI,IcrparLIBHo-xo3sficrseHHoro ynpaBJIeHI4s

OfFOy BO <llqrlrropcruft rocyAapcrBesurtfi yHuBepcllrer> (4anee - nf|.
1.2. AAruusncrparr.rBHo-xosqficreeHHoe yrpaBneHlie (4anee AXy) co3Aaercs,

peopraglr3y ercfl. Lt nr4KBrzAr.rpyercl npI4Ka3oM peKTopa Ha ocHoBaHI4H peIIreHLIs Y'{eHoro coBera

tify.
1.3. AXY qersercs crpyKrypHbrM noApa3AeneHl{eN4 lIfY u rloAr{I4Hterc{ HeilocpeAcrBeHHo

peKTopy, a ra6xe n rexyruefi Aeqrerbnocrr4 npopexTopy no couriaJlbHo-3KoHoMl4r{ecxofi rIoJIIlTI4Ke

u 6e:onacnocru. B cocraB aAMlrur4crparl{BHo-xo3qficreeHHoro ynpaBnenl,It BXoAflT: HHXeHepHat

clyxr6a, cocrosulaq r.r3 rrHx{eHepa no 3Kcrrnyaraquu z4a:oui.t H coopyxeuufi, uuxeHepa-SHepreruKa,

r4H6eHepa rro rexHr4rrecKoMy HaA3opy 3a peMoHTHbIMI4 pa6o:rauu, MexaHHK rapaxa; Auclerqep,
BoAr4TeJrbcKuit cocrav, cKJraA, clyN6a KoMeHAaHToB I{ 3aBeA}ToIrII4x o6irleNurntN{I4, 3aBeAyrorqufi

xosqficreo\4.
1.4. ,{erreltnocrt AXy ocyuecrBJr{ercfl Ha ocHoBe reKyruero v [epcrIeKTI{BHofo

rrnaHrrpoBaHrzq, coqera:rrvs. eAr,ruoHar{turlu.f, B peueHril4 BorlpocoB cny}Ke6uofi AegrenbHocrl4 I1

KoJrJrerHaJrbHocrr,r flpil r4x o6cyxc4enr.ru, nepcoHansuofi orBercrBeuHocrlr pa6orur'lxoB 3a

HaAnex(auee [crroJlHeHr4e Bo3Jro)KeHHbrx Ha I{!IX AoJl}Kr{ocrHbrx o6ssaHHocreii Lr orAenbHblx

uopyueuufi HarIarbHI4Ka AXV.
1.5.' Haqalruur H Apyfr.re pa6oruuru AXV HasHaqarorc{ Ha Aon}KHoQTprLr oceo6oriAa}orcq or
3aHr{MaeMbrx AolNuocrefi npr4Ka3oM peKTopa (fify) B coorBercrBlzlr c AeficrnltoullM
3aKoHoraremcrsoxa P@.

1.6. Knanr,r$nralll4oHHble rpe6onauux, SyHxqlzonalr,usre o6.a:aHHocru, [paBa,

orBercrBeHnocrb HaqaJrr,HlrKa r4 Apyrl4$ pa6ornrzros AXY pernaMeHTttpylorcq AonxHocrHbIMI4
r4H CTpyKrIrrrM pr, yTB epx,4aeMbIMLI peKTOpOM.

1.7 . AXY sosrraBr.fler Har{aJrbHrrK, Ha AoJr)KHoc'rb Koropofo Ha3Har{aercq JII4Uo, I4l\{e}oqee

Bbrc[ree npo$eccr.roHaJrbHoe o6pa:onanue r4 cra)K pa6oru tro cileqlzaJlbHocrrr He Meuee 5 ler.
1.8. Haqamuur AXY:

- pyKoBoAr4T ncefi AesreJrbHocrbro AXy, Hecer rlepcoHanlHlro orBercrBeHHocrb 3a

cBoeBpeMeHuoe v KarrecrBeHHoe Bbrrro:rHeHr{e Bo3Jro)KeHHbIX na AXY 3aAaq u QyHxqufi;
- ocyulecrBJuer B npeAenax csoefi KoMrrereuur.rn Qynrcuul4 yrlpaFnenul (nlaul4poBaHl4s,

opfaHr{3arrrrl4, MorrzBa1:a:l\ r<ourpolr), npr.{Hr4Maer peure}Il4r, o6sgare:mnEle Ar.[ ecex pa6orHL{KoB

AXY;
pacnpeAenrer $yHxqraoHaJrbHbre o6gsaHHocru u orAeJrbHbre IlopyqeHutl MeNcAy

corpyAHr4Karrau AXY, ycraHaBnr{Baer creneHb HX orBercrBel{Hocrl{, npn ueo6xoAl4Mocrl{ BHocI{T
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предложения руководителю организации об изменении должностных инструкций 
подчиненных ему работников; 

- вносит руководству университета предложения по совершенствованию работы АХУ, 
оптимизации ее структуры и штатной численности; 

- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности АХУ, а также 
подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на АХУ 
задач и функций; 

- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 
информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 
работников АХУ; 

- участвует в подборе и расстановке кадров АХУ, вносит руководству вуза 
предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников АХУ, 
направлении их на переподготовку и повышение квалификации; 

- совершенствует систему трудовой мотивации работников АХУ; 
- осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности АХУ в целом. 
1.10. В период отсутствия начальника АХУ его обязанности исполняет назначенный 
приказом ректора ПГУ другой работник. 
1.11. Начальник АХУ или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи 
документов, направляемых от имени АХУ по вопросам, входящим в его компетенцию. 
1.12. АХУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 
структурными подразделениями организации, а также в пределах своей компетенции со 
сторонними организациями. 
1.13. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 
дисциплины работники АХУ несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 
1.14. Настоящее положение, структура и штатное расписание АХУ утверждаются ректором 
ПГУ. 
 
2. Задачи АХУ. 
2.1. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности университета: 
техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования (лифтов, систем отопления, 
водоснабжения, вентиляции, электроснабжения и т.д.), планирование, организация и контроль 
проведения их текущих и капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным 
инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, организация 
транспортного обеспечения. 
2.2. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных 
подразделений университета по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального 
использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности собственности 
организации. 
2.3. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических 
материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности 
ПГУ, разработка предложений по совершенствованию службы АХУ. 
2.4. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на 
основе использования современных информационных технологий. 
2.5. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по 
вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности университета. 
2.6. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарно-
противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники 
безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их 
нарушения. 
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2.7. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 
соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и 
иной информации о деятельности АХУ. 
2.8. Решение иных задач в соответствии с целями университета. 
 
3. Основные функции АХУ. 
3.1. Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного 
обеспечения деятельности ПГУ. 
3.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии 
с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 
помещений, в которых расположены подразделения ПГУ, контроль за исправностью 
оборудования (лифтов, освещения, систем отопления, вентиляции и др.). 
3.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля их 
сохранности и технического состояния. 
3.4. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем 
водоснабжения, электроснабжения, отопления, воздухопроводов и других сооружений), 
составление смет хозяйственных расходов. 
3.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ. 
3.6. Обеспечение подразделений ПГУ мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами 
механизации инженерного и управленческого труда, контроль за их рациональным 
использованием, сохранностью, проведением своевременного ремонта. 
3.7. Оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение 
работ и оказание услуг сторонним организациям.  
3.8. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 
оборудования, инвентаря, обеспечение им структурных подразделений ПГУ, учет их 
расходования и составление установленной отчетности. 
3.9. Контроль рационального расходования материалов и финансовых средств, 
выделяемых для хозяйственных целей. 
3.10. Благоустройство, озеленение, уборка территории, праздничное художественное 
оформление фасадов зданий и проходных. 
3.11. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров и 
других мероприятий.  
3.12. Организация транспортного обеспечения деятельности ПГУ. При отсутствии 
собственного автотранспорта подготовка договоров на транспортное обслуживание 
сторонними организациями. 
3.13. В соответствии с действующими правилами и нормативами ПГУ эксплуатации и 
своевременного ремонта технического оборудования (электрических сетей, лифтов, систем 
отопления, вентиляции и т.д.), бесперебойное обеспечение зданий и помещений ПГУ 
электроэнергией, теплом, газом, водой, контроль за их рациональным использованием. 
3.14. Организация и контроль деятельности складов административно-хозяйственной 
службы. 
3.15. Проведение информационно-разъяснительной работы среди работников ПГУ, 
направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии зданий, 
помещений и имущества ПГУ, бережное отношение к оборудованию и экономное 
использование материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, 
канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т.д.). 
3.16. Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий. 
3.17. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с 
целями и задачами ПГУ. 

 
4. Права и ответственность 
4.1. АХУ имеет право: 
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- получать поступающие в ПГУ документы и иные информационные материалы по своему 
профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в 
работе; 
- запрашивать и получать от руководителей организации и её структурных подразделений 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций; 
- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности 
структурных подразделений  по вопросам административно-хозяйственного обеспечения, о 
результатах проверок докладывать руководству ПГУ; 
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы АХУ и организации в 
целом; 
- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности; 
- вносить предложения руководству организации по повышению квалификации, поощрению 
и наложению взысканий на работников АХУ и других структурных подразделений ПГУ по 
своему профилю деятельности; 
- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного обеспечения 
деятельности ПГУ. 
4.2. Начальник АХУ несет персональную ответственность за: 
- выполнение возложенных на АХУ функций и задач; 
- организацию работы АХУ, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 
распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых 
актов по своему профилю деятельности; 
- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов; 
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в АХУ, выполнение ее работниками 
своих функциональных обязанностей; 
- соблюдение работниками АХУ правил внутреннего распорядков, санитарно-
противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 
документами; 
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информации о 
деятельности АХУ; 
- готовность АХУ к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 




