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I. Общие положения

1.1. категориядолжности руководитель

|.2. требования к образованию

|.4.

1.5.

1.3. специмьность и направление
подготовки

дрqф9с с ио ц адь н9 е 9буч ед ц9

опыт практической работы

специzLпьности высшего или среднего
профессионального обр€вования

директор

завед}тощий общежитием,
завед},ющий столовой,
заведующий производством ( шеф-повар),
завед},ющий складом,
инженер-энергетикl' художник,

комендант, водитель автомобиля,
обслуживаний и технический персонм

стаж работы в области материально-
технического обеспечения не менее
двух лет

1.6. дополнительные требования ограничения на занятие трудовой
деятельностью в сфе!е образования

прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров' а также
вн е9 черед Hll х д ед ици цс щ!rх осцо]р ов

наличие личной медицинской книжки

|.,7 нецосl)едственное подчинение

подчиненные работники1.8.

высшее образование или среднее
профессионЕIльное обр€вование
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1.9 доступ к персональным
данным

персональные данные работников
хозяйственного отдела

1 . 10. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29,12.201'2 N 273-ФЗ;

федеральный закон (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения)) от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ;

федеральный закон (О защите прав потребителей от 03.07.20lб N 265-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 Nч 152-ФЗ
<<О персональных данных);

федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуа],Iьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ;

законодательство Российской Федерации по вопросам пожарной и
экологической безопасности, эксплуатации и обслуживания зданий и
сооружений, материально-технического обеспечения, закупочной
деятельности;

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

основы трудового, административного законодательства;

основы и принципы классификацпи зданиiт и сооружений;

основы экономики, организации труда, производства и управления;

структура колледжа и перспективы его развития;

основы информатики и вычислительной техники;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.
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2.15

2.15.

2.|6.

2.|7.

2.18.

2.|9.

2.20.

2.2|.

2.22.

2.2з.

z.24

2.25

2.26.

2.2,7

2.28.

2.29.

сопровождение и обеспечение процесса организации безопасности

дорожного движения транспортом колледжа;

контроль проведения предрейсового и послерейсового медицинских
осмотров водителей;

организация работы скJIада и контроль его работы;

контроль состояниJI товарно-материальных ценностей (TMI]);

материaчlьно-техническое обслуживание совещаний, конференций,
семинаров и иных мероприятий;

организация и контроль подготовки и обеспечения деловых
мероприятий и приёмов;

оценка результатов деятельности работников отдела;

руководство работниками отдела;

выполнение требований законодательства о персонаJIьных данных;

оформление документов в соответствии с установленным порядком для
передачи в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

соблюдение норм охраны труда и пожарной безопасности,
электробезопасности, правил внутреннего трудового распорядка;

выполнение требований законодательства о персонaLпьных данных;

повышение своего профессионального уровня;

осуществление в пределах своей компетенции иных функчий в
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и крптерии оценки выполЕения трудовой функuии

В целях стимулирования работника к качественному труду, повышению
ква_пификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности
деятельности:
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II. Описание трудовых функчий

2.1.

2.2.

2.з.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2,8.

2.9.

2.10.

Начальник хозяйственного отдела обязан выполнять трудовые функчии:

административно-хозяйственная поддержка и сопровождение
деятел ьности колледжа;

организация выполнения мероприятий по охране труда' технике
безопасности, противопожарной безопасности, производственной
санитарии;

сопровождение эксплуатационных услуг систем энергоснабжения,
отопления, водоснабжения, инженерных сетей;

организация процедур закуrlки и приобретения товаров и услуг для
создания оптим€ulьных условий выполнения трудовых функций
работниками колледжа;

контроль исполнения условий договоров на поставку товаров и услуг;

разработка текущих и перспективных планов реконструкции,
капитального и текущего ремонтов зданий, помещений колледжа,
систем водоснабжения, возд}хопроводов и других сооружений;

определение необходимых ресурсов для ремонтных работl,

перепланировок, переоснащения мебелью и оборудованием;

проведение работ по благоустройству, озеленению и уборке
территории, праздничному художественному оформлению фасалов
зданиЙ, и т. п.;

сопровождение и обеспечение процесса эксплуатации, обслуживания л4

ремонта объектов недвижимости;

управление документационным сопровождением объектов
недвижимости;

2.||. определение потребностей в товарах и
оптимrшьнь]х условий выполнения трудовых
колледжа;

услугах для создаЕия

функций работниками

2.|2. организация проведения проверок в колледже

уполномоченными на осуществление государственного
(надзора);

контроль технического состояния транспорта;

сопровождение и обеспечение процесса эксплуатации, обслуживания и

органами,
KoHTpoJUl

2.1з.

2.|4.
ремонта транспорта;
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3.1. обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в

зданиях и помещениях колледжа, в соответствии с требованиями
СанПина;

обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда, безаварийной работы объектов
колледжа;

cBoeBpeMeHHzш организация списания материаJIьных ценностеli ;

высокий уровень организации проведения ремонтных работ;

безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения колледrltа;

отсутствие замечаний со стороЕы контролирlтощих органов;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

э-z

3.з.

з.4.

3.5.

3.6.

IV. Заключительные положения

4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловая функция работника может изменяться на основан}Jи
соглашения сторон трудового договора.

4.З. Основания разработки должностной инсlрукции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья З51.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской
Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня вредных и

(или) опасных производственных факторов>;

- квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и других служащих, утв. постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N З7
(с изменениями и дополнениями);

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).

CTpaHttu.r
5ttзб

з.7.

3.8.

3.9.

3.10.


