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I. Общие положения
1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, 

права и ответственность начальника отдела хозяйственного обеспечения ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» (далее соответственно - 
Отдел, Университет).

2. Начальник Отдела относится к категории руководителей.

3. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора Университета в установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации порядке.

4. ' На должность начальника Отдела назначается лицо, имеющее высшее 
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

5. Начальник Отдела должен знать:

Конституцию Российской Федерации;
действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации в 

сфере деятельности административно-хозяйственных служб образовательных 
учреждений;

локальные нормативные акты Университета;

порядок приобретения оборудования, мебели, инвентаря, канцелярских 
принадлежностей и оформления расчетов за услуги;

основы экономики, организации труда, производства и управления;

основы трудового законодательства;

правила внутреннего трудового распорядка Университета;

правила по охране труда и пожарной безопасности.
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6. В своей деятельности начальник Отдела руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, методическими 
материалами по вопросам осуществляемой деятельности, приказами и распоряжениями 
ректора Университета, иными локальными нормативными актами Университета и 
настоящей должностной инструкцией.

7. На период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет лицо, 
назначенное в установленном порядке, которое наделяется соответствующими правами, 
обязанностями и ответственностью за ненадлежащее исполнение возложенных на него 
должностных обязанностей.

II. Функции
8. Начальник Отдела выполняет следующие функции:
планирование, организация и контроль административно-хозяйственного 

обеспечения деятельности Университета;

организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных 
подразделений Университета по вопросам хозяйственного обслуживания, 
рационального использования материальных ресурсов, сохранности собственности 
Университета.

III. Права и должностные обязанности
9. Начальник Отдела имеет право на:

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны тру
да на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета для ре
шения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;

представлять на рассмотрение ректору Университета предложения по вопросам 
своей деятельности;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной рабо
ты;



3

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работ
ников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

подписывать документы в пределах своих полномочий;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

10. Начальник отдела обязан:

организовывать проведение ремонта помещений Университета, осуществлять 
контроль за качеством выполнения ремонтных работ;

обеспечивать подразделения Университета мебелью, хозяйственным инвентарем;

осуществлять наблюдение за их сохранностью и проведением своевременного 
ремонта;

контролировать рациональное расходование материалов, выделяемых для 
хозяйственных целей;

осуществлять в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с 
возложенными на Отдел задачами;

руководить работниками Отдела;

взаимодействовать с представителями иных организаций в процессе выполнения 
функциональных обязанностей.

11. Начальник Отдела пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации

IV. Ответственность

12. Начальник Отдела несет ответственность за:

качество и своевременность выполнения должностных обязанностей;

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

правонарушения и преступления, совершенные при осуществлении деятельности, 
- в порядке, установленном действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации;

причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.


