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водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, организация и 
контроль проведения их текущих и капитальных ремонтов, снабжение мебелью, 
хозяйственным инвентарем, организация транспортного обеспечения и охраны.

2.2 Разработка и осуществление мероприятий по экономии энергоресурсов 
и затрат на текущие ремонты.

2.3 Обеспечение своевременной готовности колледжа к учебному году.
2.4 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.

2.5 Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми 
актами соответствующей документации, предоставление в установленные сроки 
статистической и иной информации о деятельности АХС.

3. Функции
3.1. Планирование, организация и контроль административно- 

хозяйственного обеспечения деятельности колледжа.
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 колледжа.

3.3. Контроль за исправностью оборудования (освещения, систем 
отопления, вентиляции и др.).

3.4. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях 
контроля их сохранности и технического состояния.

3.5. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов 
(зданий, систем водоснабжения, водоснабжения и других сооружений), 
составление смет хозяйственных расходов, строительных смет.

3.6. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ.
3.7. Организация транспортного обеспечения деятельности колледжа.
3.8. Организация эксплуатации и своевременного ремонта технического 

оборудования (электрических сетей, систем отопления, вентиляции и т.д.) в 
соответствии с действующими правилами и нормативами, бесперебойное 
обеспечение зданий и помещений колледжа электроэнергией, теплом, водой, 
контроль за их рациональным расходованием.

3.9. Проведение противопожарных и противоэпидемиологических 
мероприятий.

3.10. Планирование, организация и контроль работы подразделений 
службы.

3.11. Проведение процедур отбора подрядных организаций, поставщиков 
исполнителей при необходимости проведения работ, получения услуг, 
приобретения товаров в соответствии с действующим законодательством, 
регламентирующим действия заказчика при приобретении товаров, работ услуг 
для нужд колледжа.

3.12. Оформление актов на списание имущества и передачу другим 
структурам.

3.13. Своевременное заключение договоров с энергоснабжающими 
организациями.



4. Перечень документов, записей и данных по качеству организации 
деятельности АХС

4.1 Номенклатура дел АХС.
4.2 Положение о структурном подразделении АХС.
4.3 Должностные инструкции персонала АХС.
4.4 Документы по планированию деятельности АХС (планы работы службы 

(годовые, ежемесячные), приказы вышестоящих организаций, приказы о 
проведении мероприятий внутри колледжа и др.).

4.5 Перечень нормативной документации (со сведениями об изменениях) и 
собственно документация.

4.6 Журналы: заявок на выполнение работ; регистрации замечаний и 
отметки о выполненных работах.

4.7 Перечень оборудования, сведения о ремонтах оборудования, его 
проверках.

5. Основные функции руководителя админстративно-хозяйственной
службы.

На руководителя АХС возлагается:
5.1. Анализ использования топливно-энергетических ресурсов;
5.2. Текущее и перспективное планирование деятельности службы, 

организация работы вверенного персонала;
5.3. Обеспечение выполнения требований Роспотребнадзора и

Пожнадзора;
5.4. Координация работы персонала подразделения;
5.5. Контроль качества выполнения работ;
5.6. Предоставление статистической отчетности;
5.7. Участие в организации и проведении общеколледжных мероприятий;
5.8. Разработка планов текущего и капитального ремонтов зданий, 

сооружений, систем, коммуникаций и представление их на утверждение диреткору 
колледжа;

5.9. Разработка норм, мероприятий по экономии затрат на материалы, 
потребление энергоресурсов;

5.10. Контроль проведения процедур отбора подрядных организаций, 
поставщиков исполнителей при необходимости проведения работ, 
получения услуг, приобретения товаров в соответствии с действующим 
законодательством, регламентирующим действия заказчика при 
приобретении товаров, работ услуг для нужд колледжа.

6. Подразделения административно-хозяйственной части
Административно-хозяйственная служба

Специалист по охране груда-1 штатная, единица 
Комендант-1 штатная единица 
Инженер-энергетик -  1 штатная единица 
Инженер по ремонту -  1 штатная единица



Слесарь-ремонтник-1 штатная единица
Плотник-1 штатная единица
Слесарь-сантехник -  1 штатная единица
Подсобный рабочий -  1 штатная единица
Водитель автомобиля -2штатные единицы
Механик -  1 штатная единица

Столовая
Заведующий производством-1 штатная единица 
Повар-1 штатная единица 
Кассир-1 штатная единица 
Буфетчик-1 штатная единица 
Уборщик-1 штатная единица

Общежитие
Заведующий общежитием-1 штатная единица 
Паспортист-1 штатная единица 
Кастелянша-0,5 ставки
Машинист по стирке белья-2 штатные единицы 
Дежурный по общежитию-2 штатные единицы

Медицинский пункт
Фельдшер-1 штатная единица 
Медицинская сестра-1 штатная единица

Слесарь электрик по ремонту электрооборудования -  1 штатная единица

7.Взаимоотношения. Связи.

Наименование
подразделения

и/или
должностные лица

Получение Предоставление

Внешние организации:
Организации
города
Екатеринбурга и 
Свердловской 
области независимо 
от правовых форм 
собственности

Информация о 
организационно
распорядительного 
назначения

Информация для принятия 
управленческих решений, 
планирующая и отчетная
документация

Энергоснабжающие
организации

Обеспечивают получение 
колледжем коммунальных 
услуг: теплоснабжение, 
электроснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение в 
соответствии с 
заключенными 
Г осударственными 
контрактами, по 
утвержденным тарифам

Оплата счетов за 
полученные услуги, 
информация для принятия 
управленческих решений

Обслуживающие Обеспечивают Оплата счетов за



организации предоставление колледжу
услуг по обслуживанию
охранной, пожарной
сигнализации,
обслуживанию
технологического
оборудования.

полученные услуги, 
информация для принятия 
управленческих решений

Должностные лица и подразделения колледжа:
Заместители
директора

Информация
организационно
распорядительного
назначения

Информация для принятия 
управленческих решений, 
планирующая и отчетная 
документация

Учебная часть Общий план работы 
колледжа, информация о 
проведении мероприятий 
разного уровня, заявки на 
ремонтные работы, заявки 
на расходные материалы

Информация для принятия 
управленческих решений, 
планирующая документация

Бухгалтерия Обеспечение платежей 
колледжем коммунальных 
услуг: теплоснабжение, 
электроснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение в 
соответствии с 
заключенными 
Г осударственными 
контрактами, по 
утвержденным тарифам

Оплата счетов за 
полученные услуги, 
информация для принятия 
управленческих решений.

Библиотека Списки новых 
поступлений, учебная 
литература

Заявка на необходимую 
техническую и юридическую 
литературу

Отдел кадров Приказы,
командировочные
удостоверения

Договоры возмездного 
оказания услуг (на 
согласование), заявления о 
приеме на работу и 
увольнении, медицинские 
книжки, графики отпусков

Отделения
колледжа

Соблюдение требований: 
по охране труда, 

санитарным и пожарным 
правилам.
Инструкции по ОТ и ТБ, 
журналы регистрации 
инструктажей по ОТ и ТБ 
(вводный, на рабочем 
месте и целевой)

Заявки на ремонт кабинетов, 
приобретение оборудования


