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1. oбщиe пoлoяtеllия
1.1. XoзяйотвeнньIй oтдeл (имeнyемьIй B дЕUIьнeйшеМ _ <oтдеш) являеTся

сaMoстoятeЛьIlьIМ сTpyкTypI{ьIМ пo.цpiBдeЛениеM MГУДT и действyeт ga
oсrroBaнии Устaвa yнивеpситетa.

1.2. oтдeл сoз,цarтся и ЛиквиДиpyеTся пpикЕtзoМ pектopoМ пo
пpeдсTaвлению yченoгo сoBeTa yниBеpситeтa.

1.3. oтдeл пoдчиняется непoсpeДстBенI{o пpopeкTopy пo aдМинистpaтивнo-
хoзяйственнoй paбoте.

l.4. Hепoсpедствeннoe pyкoBoдоTBo дeяTeльItoстьIo oTдeЛa oсyщесTBляеT
нaч€шьник' назнaчaeМЬIй нa,цoлжt{oстЬ пpикaзoМ pектopoМ yIrиBеpситеTa.

1.5. B свoей дrяTельнoсти oтдел pyкoвo.цсTByеTся Гpа;кдaнским кo.цrксoN{
PФ, Зaкoнoм PФ (oб oбpазoBaнии), Федepaльньrм Зaкoнoм <<o вьrсrшeм и
пoслевyзoвскoм пpoфессиoн.lJlЬIloМ oбрaзoвaнии> и дpyгиМи дeйствyroщими
нopМaтиBнo-пpaBoBЬIMи aктaМи PФ, a Taкx(e yстaвoм MГУ,{T, нaсToящим
ПoлoжeниеМ и дpyгиМи JIoкrшЬньIми aкTaМи МГУДT.

L Стpyкrypa xoзяйстЬенпoгo oтДrЛa
2.l. Cтpyктypa и числeннoсTь oT.целa yтBеpж,цaеTся pектopoм yt{иBеpсиTeтa

Пo пре.цстaвлeниro Пpopeктopa по AХP и нaчaJIЬI{икa oтделa.
2.2. ,(oлжнoстныe инотpyкции сoTpyдникoB oтдeлa yтвepx(дaeTся

пpopeкTopoМ пo aДмиI{иотpaтивно-хoзяйстBeннoй paбoте пo пpe.цстaBлeЕшo
нaчajlьI{икa oтделa.

3. I{ель и зaДaчи oтДелa
3.1. oснoвнoй цельto oтделa яBЛяется сoздal{ие и пoд,цеpжalrиe yслoвий

неoбхoдимьrх .цля пpoведeния y.rебнoгo пpoцeссa' .ГpуДa И oTдыхa сoтpyдникoв
ylrиBеpситетa.

З.2. [ля дoсTижения yкaзaннoй цели oтдeл pelпaeт слeдyющиe зaдaчи:
- xoзяйсTвeЕнoe' МaTеpи€rльнo-Teхническoе и сoци€шьнo-бытoвoe

oбслyживaние yниBеpситeTa и eгo пoдpaзделeний;
- сoдepжaние в Еa.цЛeжaщем сoсToяIlии здaний, ayдитopий и пoмeщeний.

ylrиBepситeтa, пpиJleгaк)щeй тeppитopии;
- oбеспечeниr yчетa и сoxpalrнoсти Мaтepи€шIьньrx ценнoстeй и иI{BeIITapя.

4. Фyнкцип oт.це.пa
4.l. Убopкa здaниil, aудитopиЙ и пoмещений yнивеpситeтa и пoДдepх(aние

иx B нaдлeжaщrм сoстoяlаутl.I c действyroщими оaниTapнo-гигиeническими'
пpoтивoпo)кapньIMи и IIpaBилaMи теxники бeзoпaснoсти.

4.2. Убopкa тeppиTopии ylrивеpситeтa, oфopмЛеIrиe фaсaдa в пpЕlздничнЬIе
дни и пoдгoтoвкa пoMeщений к тopltестBeнньIМ меpoпpи,lTияM.

4.3. opгaнизaция и кoнтpoль зa BьIвoзoм бьrтoвьrx oтxoдoB и Мyсopa.
4.4. ПpимepньIй paсvет оMeт paсxoДoB нa сoдepя(aнvтe здaний', пoмeщений и

теppиTopии yEивepситетa.
4.5. oбеспечениe сoxpaннoсти и пoдaчa зaяBoк нa свoеBpеMенньrй peмoнт

oбopyдoвaния' oсветительньrx пpибopoв, мебеЛи' xoзяйственнoгo иI{веI{Tapя.
4.6. oпpеделение пoтpебнoсTи в paсхoдньrх xoзяйствeнньIх МaтepиЕlJlElx и

сpе/цсTBzlx сaнитapнoгo и пpoTиBoпo)кaрнoгo инBенTapя.



4.1 . Кoнтpоль Зa сoxpaнFloсTЬ}o МaTеpиaJIЬHЬIх ценнoстей И инBенTфЯ,
yЧaсTие B ПpoBеДении е)кеГoДнoй инBенTapИЗaЦИИ.

4.8. Учaстие B oфopмЛeшИИ ДoГoBopoB ДЛЯ oбеспеЧения xoзяйственной
.цrятелЬttoсти oтдeлa.

4.9. Кoнтpoль зa сoсToяIlиеM пoмeщeний, IIaJIичиeМ клroчей и иx вьIдaчи нa
Baxте.

4. 1 0. Пpoведение pЕlзгpyзoчI{o-нaгpyзoчньrx paбoт.
4.1|. Кoнрoль зa сoблroдениeм <<Пpaвил Bнyтpeннeгo paспopядкD)

стy.цeнTaMи сoтpyдникaМи yl{ивеpсиTeтa.
4.|2. Сocтaвлениe oтчеTI{oсTи' Bедeние yчеTa Мaтеpи.lJIьньIx цeннoстeй

oбopy.Цoвaния и paсxoдньIx MaтepиЕrлoB. B сoотaвлeнии aктoB I{a иx списallиe.
5. Пpaвa oт.целa

,Цля вьrпoлнения фyнкций нaстoящегo пoЛo}кеtlия' сoтpyдIlики oтделa
иМетoт пpaвo:

5.l. Bнoсить пpедлoжeпия pyкoBoдствy yниBеpситeTa o пepeмещeнии
paбoтникoв oтделa' иx пooшц)eнии и нa:Iox(ений взьIскaний.

5.2. Пoлyuaть инфopмaции o pешенliяx Ученoгo сoBeтa yIIиBepсиTетa и
плaниpyeМьIx МеpoпpиJrTиJIx пo BoпpoсaM хoзяйственнoй деятeльнoсти.

5.3. Пo pезyльтaтaм цpoBepoк сoсToяIIиJt мaTepиЕUIьIlьIx ценнoстей,
oбopyдoвaния и иIIBeнTapя' BIloоиTь пpедлo)I(ения pyкoBoдсTвy ylrиBepситeTa o
пpивлечении к дисциплинapнoй и мaтеpиaльнoй oтветстBеtlнoсти сoтpy.цникoв и
стy,цeнтoB.

5.4. Bнoсить пpe.цJlo)кeния пo yлуlшeниro yслoвий Для пpoBедeни,l
yreбнoгo пpoцeссa и opгaнизaции TpyДa.

5.5. щебoвaть oт сoтpyдt{икoB и стyдelrToв BьIпoЛнeния <Пpaвил
Bнyтpeннeгo paспopЯдкaD' и хoзяйствoвaть пеpe.ц pyкoвoдствoм yниBеpсиTеTa o
нaказaнии нapyrшителей.
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