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1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет регламентацию деятельности материально- 

технического и административно-хозяйственного отдела (далее МТ и АХО) и его статус в 

Пермском институте железнодорожного транспорта – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль-

ский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (далее - институт). Мт и АХО 

подчиняется непосредственно заместителю директора по АХР. 

2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора института. 

3. МТ и АХО в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми и распорядительными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ФГБОУ 

ВПО УрГУПС, Положением о ПИЖТ УрГУПС решениями Ученого совета УрГУПС  и ПИЖТ 

УрГУПС, локальными нормативными актами Университета и Института, приказами и распо-

ряжениями ректора Университета, директора Института, распоряжениями заместителя дирек-

тора по направлению деятельности (административно-хозяйственная работа) и настоящим По-

ложением. 

4. МТ и АХО  возглавляет начальник отдела. 

5. На должность начальника МТ и АХО назначается лицо, имеющее высшее про-

фессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет и 

освобождается от должности приказом директора Института, по представлению заместителя 

директора по АХР. 

6. В период отсутствия начальника МТ и АХО его обязанности исполняет назначен-

ный приказом директора Института другой работник. 

7. Начальник МТ и  АХО или работник, исполняющий его обязанности, имеют пра-

во подписи документов, направляемых от имени отдела по вопросам, входящим в его компе-

тенцию. 

8. МТ и АХО осуществляет деятельность со сторонними организациями в пределах 

своей компетенции. 

9. Структура и штат МТ и АХО утверждается директором института. 

10. Работники МТ и АХО назначаются на должности и освобождаются от занимае-

мых должностей приказом директора Института в соответствии с действующим трудовым за-

конодательством РФ. 

11. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответствен-

ность начальника и других работников МТ и АХО регламентируются должностными инструк-

циями, утвержденными директором Института. 

 

2. Основные задачи Отдела 
1. Обеспечение деятельности Института по требуемым нормативам (поддержание в 

рабочем состоянии зданий, сооружений, технологического оборудования и инвентаря). 

2. Обеспечение расходными материалами и товарами с требуемым уровнем финан-

совых затрат. 

3. Разработка принципов и методов материально-технического обеспечения струк-

турных подразделений института. 

4. Подготовка предложений, связанных с материально-техническим обеспечением 

Института. 

5. Планирование направлений деятельности МТ и АХО, связанных с реализацией 

задач, стоящих перед отделом. 

6. Анализ существующей проблематики, связанной с материально-техническим 

обеспечением Института, и выработка рекомендаций по решению данных проблем. 
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7. Мониторинг и контроль выполнения плановых мероприятий по материально-

техническому обеспечению Института. 

8. Обслуживание зданий и сооружений Института. 

9. Осуществление уборки территорий, учебных корпусов, общежитий и помещений 

внутри зданий и сооружений Института. 

10. Закупка всех необходимых ТМЦ для обеспечения жизнедеятельности Института. 

11. Обеспечение необходимого санитарно-гигиенического состояния аудиторий, ла-

бораторий, кабинетов, территории и общежитий Института. 

12. Организация и проведение своевременной подготовки помещений Института к 

новому учебному году и отопительному сезону. 

 

4. Задачи и функции 
1. Содержание зданий и сооружений Института. 

2. Составление планов реконструкции, капитального и текущего ремонтов зданий, 

помещений и систем снабжения института. 

3. Проведение ремонтов и контроль качества ремонтных работ. 

4. Контроль исправности оборудования (лифтов, освещения, систем вентиляции и 

отопления и др.). 

5. Работа по благоустройству, озеленению, уборке и художественному оформлению 

территории Института к праздникам. 

6. Оформление документов, необходимых для заключения договоров с подрядчика-

ми работ, поставщиками оборудования, оргтехники, мебели и других ТМЦ, организация вы-

полнения работ, поставки, приемки и учета ТМЦ. 

7.  Обеспечение структурных подразделений Института оборудованием, мебелью, 

хозяйственными и канцелярскими товарами, ведение учета их расходования и составление не-

обходимой отчетности. 

8. Обеспечение сохранности мебели, хозяйственного инвентаря, средств механиза-

ции и автоматизации труда, организация их восстановления и ремонта. 

9. Материально-техническое обслуживание совещаний, конференций и других ме-

роприятий. 

10. Создание необходимых условий труда работникам Института в части материаль-

но-технического обеспечения. 

11. Составление расчетов по материально-техническому и хозяйственному обслужи-

ванию института  

12. Рациональное использование выделенных финансовых средств. 

13. Составление отчетности о финансовых затратах в соответствии с нормативной 

документацией института.  

5.  Права работников 
МТ и АХО для решения возложенных на него задач имеет право: 

1. Получать поступающие в Институт документы и иные информационные материа-

лы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и исполь-

зования в работе. 

2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Института информацию, 

необходимую, для выполнения возложенных на отдел функций. 

3. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятель-

ности структурных подразделений по вопросам административно-хозяйственного обеспечения, 

о результатах проверок докладывать заместителю директора по АХР. 

4. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы отдела и 

Института в целом. 
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5. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов хозяйственного обеспече-

ния деятельности Института. 

6. Вносить предложения по повышению квалификации, поощрению и наложению 

взысканий на работников отдела по своему профилю деятельности. 

 

6. Ответственность работников отдела 
1. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение трудовой и 

производственной дисциплины работники МТ и АХО несут ответственность в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством РФ. 

2. За организацию деятельности по выполнению задач и функций, возложенных на 

отдел. 

3. Организацию в отделе качественной подготовки и исполнения документов, веде-

ние делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями. 

4. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

5. Соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им 

проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов. 

6. Сотрудники МТ и АХО при оценке деловых качеств работников обязаны исхо-

дить только официально полученных данных и материалов и не в праве, разглашать имеющиеся 

данные о личной жизни работников. 

7. Ответственность работников МТ и АХО устанавливается их должностными ин-

струкциями. 

 

7. Критерии оценки деятельности 

Критерии 

(показатели) 

результативности 

Целевое значение Показателя, 

единицы измерения 

Периодичность представления  

Интенсивность работы – низкая (работа выполняется 

крайне медлительно) – 0; 

– средняя (работа выполняет-

ся в нормальном режиме) – 1; 

– высокая (одновременно вы-

полняется несколько разно-

родных видов работ) – 2. 

1 раз в месяц 

Своевременность выполнения 

работ в соответствии с долж-

ностными обязанностями 

– порученная работа, как пра-

вило, выполняется несвоевре-

менно – 0; 

– порученная работа выполня-

ется своевременно, но при по-

стоянном контроле и необхо-

димой помощи со стороны 

руководителя – 1; 

– отдельные поручения вы-

полняются несвоевременно – 

2; 

– порученная работа всегда 

выполняется своевременно – 

3. 

1 раз в месяц 
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Качество выполненных работ – выполненная работа, как 

правило, требует значитель-

ной доработки и правок – 0; 

– выполненная работа, как 

правило, требует незначи-

тельной доработки и правок – 

1; 

– выполненная работа, как 

правило, не требует доработок 

и правок – 2. 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Основные взаимосвязи 
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Вид взаимодействия Поставщик 

 информации/ресурсов 

Периодич-

ность 

Результат 

1. Подготовка проектов приказов и 

распоряжений директора института. 

В зависимости от вида при-

каза и объекта:  

зам. директора по направле-

нию деятельности, декан фа-

культета ВО, руководитель 

СП СПО, руководители 

структурных подразделений. 

Постоянно Согласование 

проектов 

2. Предоставление проекта приказа, 

распоряжения и других документов 

на утверждение. 

Директор института,     зам. 

директора по направлению  

Постоянно Утверждение/не 

утверждение 

представленного 

проекта 

3. Получение информации о кор-

ректировке штатного расписания. 

Экономист института По мере 

надобности 

Оформление при-

каза в соответ-

ствии с внесен-

ными изменения-

ми 

4. Рассылка приказа и распоряже-

ния для исполнения (в зависимости 

от вида). 

По выплатам - Бухгалтерия и 

экономист.   По   другим   

видам   - руководители        

структурных подразделений. 

Постоянно Регистрация при-

казов и распоря-

жений, ознаком-

ление с ними при-

частных и рас-

сылка для испол-

нения. 

5. Тиражирование организационно-

распорядительных документов. 

Отдел информатизации  По мере 

надобности 

Рассылка руково-

дителям струк-

турных подразде-

лений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

 



Пермский институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Уральский государ-

ственный университет путей сообщения» в г. Перми 

(ПИЖТ УрГУПС) 

Система менеджмента качества 

Положение о структурном подразделении 

«О материально-техническом и административно-
хозяйственном отделев 

Идентификация документа 

ПСП 1.2 – 2015 
Экз. №____ 

Вид документа: Положение о структурном подразде-
лении 

Разработчик:  
Начальник МТ и АХО Радыгина Э.С. 

Стр. __ из 12. 

 

Матрица ответственности работников  

Условные обозначения: 

Контроль исправности оборудования (лифтов, освещения, систем вентиляции и 

отопления и др). 

О И И  И  

Работа по благоустройству, озеленению, уборке и художественному оформле-

нию территории Института к праздникам 

О И И  И  

Обеспечение сохранности мебели, хозяйственного инвентаря, средств механи-

зации и автоматизации труда, организация их восстановления и ремонта 

О  И  И  

Создание необходимых условий труда работникам Института в части матери-

ально-технического обеспечения 

О  И И 

 

Вид работы 

Должность  
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Организация работы отдела О     

Организация обмена опытом с МТ и АХО УрГУПС, ОК тер. Подразделений 

УрГУПС 

И     

Организация ведения нормативно-справочной информации И     

Организация взаимодействия отдела с другими структурными подразделения-

ми института по материально-техническому обеспечению и административно-

хозяйственной работе 

О  И И И 

Разработка и внедрение документации по направлению деятельности МТ и 

АХО 

И  У   

Проведение служебных проверок по указанию директора И     

Участие в работе комиссий института У     

Проверка документов, представляемых на подпись директору, зам. Директору 

по направлению деятельности 

И     

Оформление документов для заключения договоров с подрядчиками работ, 

поставщиками оборудования и ТМЦ 

И И   

Организация выполнения работ, поставки, приемки и учета ТМЦ И    

Подготовка приказов, распоряжений по основной деятельности МТ и АХО И    

Подготовка тех.заданий  на закупку ТМЦ, услуг И    

Составление расчетов по материально-техническому и хозяйственному обслу-

живанию Института 

И    

Содержание зданий и сооружений Института О И И И 

Составление планов реконструкции, капитального и текущего ремонтов зда-

ний, помещений и систем снабжения института 

О И   

Проведение ремонтов и контроль качества ремонтных работ О И   

     

О - организует; У - участвует; И - исполняет. 


