1. Общие положения
1.1. Положение об административно-хозяйственном подразделении (далее положение)
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Дагестанский гуманитарный институт» (далее Институт) разработано в соответствии со
следующими нормативными документами, которыми административно-хозяйственный отдел
Института (далее отдел) руководствуется в своей работе:
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;
- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по
направлениям подготовки (специальностям), реализуемым Институтом;
- указы и декреты президента Российской Федерации, решения правительства и
Министерства образования и науки Российской Федерации, органов управления
образованием по вопросам административно-хозяйственной работы;
- Устав Института;
- приказы, распоряжения и указания ректора Института.
1.2 Отдел является самостоятельным структурным подразделением Института,
осуществляющим хозяйственное обслуживание подразделений Института. Отдел
подчиняется ректору Института.
1.3 Отдел реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Института, на
основании решения Ученого совета Института.
2. Основные цели и задачи
2.1 Основная цель отдела - хозяйственное обслуживание подразделений Института.
2.2 Задачами отдела являются:
2.2.1 Организация, координация, контроль за хозяйственным обслуживанием зданий и
помещений Института в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии.
2.2.2 Обеспечение структурных подразделений мебелью, хозяйственным инвентарем.
2.2.3 Обеспечение сохранности и своевременного ремонта хозяйственного имущества
Института.
2.2.4 Организация рабочих мест сотрудников Института, совершенствование условий
их труда.
3. Структура и состав отдела
3.1 В состав отдела входят: Начальник отдела, специалисты.
3.2 Отделом руководит заведующий отделом, который подчиняется ректору
Института.
3.2.1
Заведующий
отделом
осуществляет
непосредственное
управление
деятельностью отдела, распределяет обязанности между работниками отдела. Права,
обязанности, ответственность, требования к квалификации заведующего отделом приведены
в соответствующей должностной инструкции.
3.3 Работники отдела подчиняются непосредственно заведующему отделом. Права,
обязанности, ответственность, требования к квалификации работников отдела приведены в
соответствующих должностных инструкциях.
4. Основные функции и направления деятельности отдела
4.1 Отдел:
- осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим
техническим и санитарно-гигиеническим состоянием учебных корпусов Института, учебных
кабинетов, аудиторий, спортзала и других помещений, иного имущества, а также столовой, в
соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
- принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь Института на
ответственное хранение в порядке, установленном законодательством;
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