


контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых для 
хозяйственных целей. 

руководство работами по благоустройству, озеленению и уборке территории, 
праздничному художественному оформлению фасадов зданий и т. п. 

обеспечение выполнения противопожарных мероприятий и содержание в 
исправном состоянии пожарного инвентаря. 

 
 

III. Функции. 
В соответствии с основными задачами Хозяйственно-эксплуатационого отдела: 
обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии 

с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий 
и помещений, а также контроль за исправностью оборудования (освещение, система 
отопления, вентиляция водоснабжения, канализации  и др.) Учреждения. 

следит за выполнением противопожарных мероприятий и содержанием в 
исправном состоянии пожарного инвентаря Учреждения. 

 

IV. Права. 
Хозяйственно-эксплуатационный отдел  для выполнения возложенных на него 

задач имеет право:  
получать   в   установленном   порядке   необходимую   информацию   для 

выполнения возложенных на Отдел функций и задач; 
принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Отдела; 
принимать меры по повышению устойчивой работы Отдела и эффективности 

использования информационных технологий в Хозяйственно-эксплуатационном отделе  . 
 

V. Ответственность. 

1. Начальник Хозяйственно-эксплуатационного отдела  несет персональную 
ответственность за состояние трудовой дисциплины в Хозяйственно-эксплуатационном 
отделе, ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на Хозяйственно-
эксплуатационном отделе  настоящим  Положением и должностной инструкцией,  в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
законодательными актами Российской Федерации. 

2. Работники Хозяйственно-эксплуатационного отдела  несут персональную 
ответственность за невыполнение должностных обязанностей, возложенных на них 
должностной инструкцией, за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан. 

 

VI. Взаимоотношения. 

1. Деятельность Хозяйственно-эксплуатационного отдела  строится в тесном 
взаимодействии со структурными подразделениями Учреждения.  



2. Для реализации своих функций Хозяйственно-эксплуатационный отдел  
взаимодействует с органами местного самоуправления, организациями, предприятиями, 
образовательными учреждениями. 

3. Хозяйственно-эксплуатационный отдел  непосредственно подчиняетсядиректору 
Учреждения. Начальник Хозяйственно-эксплуатационного отдела  руководит 
деятельностью Хозяйственно-эксплуатационного отдела, обеспечивает выполнение задач, 
возложенных на Хозяйственно-эксплуатационный отдел  в соответствии с настоящим 
Положением.  

Работники Хозяйственно-эксплуатационного отдела  принимаются на должность и 
освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию с  начальником 
Хозяйственно-эксплуатационного отдела. 

4. Реорганизация или ликвидация Хозяйственно-эксплуатационного отдела  
осуществляется по решению директора Учреждения. Он же утверждает изменения и 
дополнения к настоящему Положению. 
 
 

 
 

 

 
 

 


