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1 РАЗРАБОТАНО  рабочей группой 

 

 

 

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ начальник отдела обслуживания 

имущественно - хозяйственного 

комплекса управления 

имущественным комплексом 

Торов И.В. 
 

3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  приказом ректора ВГТУ  
          от 13.09.2018 № 361 
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1 Общие положения 

1.1  Участок обслуживания учебных корпусов входит в структуру 

отдела обслуживания имущественно - хозяйственного комплекса управления 
имущественным комплексом. Участок обслуживания учебных корпусов отдела 
обслуживания имущественно - хозяйственного комплекса управления 
имущественным комплексом (сокращенное наименование – УОУК ООИХК 

УИК) создан приказом ректора ВГТУ от 10.04.2017 № 144. 
1.2 Штатное расписание участка обслуживания учебных корпусов 

отдела обслуживания имущественно - хозяйственного комплекса управления 
имущественным комплексом (далее Участок) утверждает ректор. 

1.3 Участок создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора ВГТУ по представлению начальника УИК. 

1.4  Для обеспечения своей деятельности Участок обслуживания 
учебных корпусов отдела обслуживания имущественно - хозяйственного 
комплекса управления имущественным комплексом (далее - Участок) 
использует информационную, лабораторную, материально-техническую базу 
ВГТУ. 

Участок на договорной основе может использовать базу сторонних 
предприятий. 

1.5  Участок не имеет своих печатей и штампов. 

1.6  В своей деятельности Участок руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, внутренними нормативными и 
распорядительными документами ВГТУ, Положением об УИК, Положением об 
ООИХК УИК и настоящим Положением. 

 

2 Основные задачи 

Основными задачами Участка являются: 
2.1 организация работ по содержанию зданий, помещений и 

территории учебных корпусов в состоянии, соответствующим санитарным 
правилам и нормам Российской Федерации, СП «Здания и сооружения. 
Правила эксплуатации. Основные положения», «Правилам благоустройства 
территории городского округа город Воронеж»; 

2.2 обеспечение норм охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности на территории учебных корпусов ВГТУ; 

2.3 учёт и сохранение товарно-материальных ценностей, находящихся 
на территории и в помещениях учебных корпусов. 
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3 Функции 

Участок выполняет следующие функции: 
3.1 обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего 

состояния зданий и сооружений университета в соответствии с действующими 
правилами и нормами содержания и обслуживания зданий и сооружений 
(СанПиН, правилами противопожарной безопасности и пр.), а также контроль 
исправности оборудования жилищно-коммунального хозяйства (освещения, 
систем отопления, вентиляции и др.); 

3.2 обеспечение чистоты и порядка в учебных корпусах и 
лабораториях, помещениях общего пользования (залы, коридоры, аудитории, 
лаборатории, кабинеты, лестницы, туалеты), предусмотренных действующими 
санитарными правилами и нормами; 

3.3 постоянный контроль санитарного состояния закрепленных за 
кафедрами помещений и принятие соответствующих мер по устранению 
допущенных нарушений (проверка готовности к началу учебного года, 
исправности мебели и пр.); 

3.4 обеспечение хозяйственного обслуживания проводимых 
совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий, праздничного 
художественного оформления фасадов зданий, входных групп; 

3.5 контроль своевременности и качества уборки помещений и 
территорий учебно-лабораторных корпусов (обслуживающими организациями 
или своими работниками), вывоза ТБО, производства дератизации, 
дезинсекции, дезинфекции, ремонтно-строительных работ (подрядными 
организациями или подразделениями отдела ОИХК) и других работ по 
содержанию учебных корпусов, подписания актов выполненных работ и 
оказание услуг в сфере своей компетенции; 

3.6 сбор и передача аварийных заявок другим службам отдела ОИХК 
по их кругу ответственности (электротехника, сантехника и др.), контроль их 

выполнения; 

3.7 контроль состояния зелёных насаждений на территории учебных 
корпусов, своевременная подача заявок на спиливание, обрезку, покос зелёных 
насаждений, контроль выполнения заявок. 

3.8 обеспечение выполнения противопожарных мероприятий и 
содержания в исправном состоянии пожарного инвентаря. 

 

4 Управление 

4.1 Управление Участком осуществляется в соответствии с Уставом 

ВГТУ и настоящим Положением. 
4.2 Работники Участка непосредственно подчинены начальнику отдела 

обслуживания имущественно - хозяйственного комплекса УИК. 
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4.3 Участок осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы УОУК ООИХК УИК. 

4.4 Участок ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел 
УОУК ООИХК УИК. 

4.5 Контроль и проверка деятельности Участка осуществляется на 
основе распорядительных документов ректора ВГТУ, путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества и т.д. 

 

5 Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
УОУК ООИХК УИК взаимодействует с другими структурными 

подразделениями ВГТУ. 
5.2 Порядок взаимодействия Участка со структурными 

подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

 

6 Права 

Работники Участка имеют право: 
6.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
6.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Участка; 

6.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

6.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 

6.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

6.6 на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 
деятельности; 

6.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

 

7 Ответственность  
7.1 Работник Участка несет ответственность: 
7.1.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.1.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
7.1.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации; 
7.1.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 

осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

7.1.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.2 Работники Участка не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 


