
 



ЧС-чрезвычайная ситуация; 
ОГПН-отделение государственного пожарного надзора; 
ТБ-техника безопасности. 

 
4.Общие положения. 
 
4.1.Служба хозяйственного обеспечения и безопасности  является структурным подразделением 
техникума. 
4.2. Координацию деятельности службы осуществляет директор техникума. 
4.2.Структура и штат службы утверждается приказом директора техникума, исходя из основных 
задач и функций, условий и объема работ подразделения. 
4.3.Службу возглавляет заместитель директора по безопасности и хозяйственной работе, 
назначаемый на должность приказом директора. 
4.4.Заместитель директора по безопасности и хозяйственной работе разрабатывает и 
согласовывает должностные инструкции работников службы; вносит предложения директору 
техникума о мерах поощрения работников и наложения на них взыскания в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.6. Трудовые обязанности работников службы, условия их труда определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего распорядка и иными 
локальными актами техникума, а также должностными инструкциями работников службы. 
Должностные инструкции работников  

5. Цель и основные задачи службы 

5.1.Основной целью работы службы является удовлетворение потребителей бесперебойным 
функционированием инженерных систем и обеспечение безопасности образовательного 
учреждения. 
5.2. Основные задачи службы: 
-содержание систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также 
зданий, сооружений и объектов техникума в надлежащем порядке, грамотная инженерно-
техническая эксплуатация, своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов 
инженерных систем и коммуникаций, проведение капитального ремонта; 
-разработка и составление дефектных ведомостей и технических заданий на капитальный и 
текущий ремонты, составление смет на производство работ; 
-обеспечение ремонта зданий, сооружений и внутренних и наружных инженерных коммуникаций, 
находящихся на балансе техникума; 
-осуществление надежной и безопасной работы энергооборудования, обеспечение его 
сохранности, работа с инспектирующими организациями. Организация обучения сотрудников 
электробезопасности, технике безопасности; 
-обеспечение нормальных условий для проведения учебно-производственной деятельности, 
согласно санитарным нормам; 
-проведение мероприятий по экономии электроэнергии, тепловой энергии и воды; 
-обеспечение и выполнение мероприятий по пожарной безопасности. Организация и обучение 
сотрудников по пожарной безопасности; 
-участие в подготовке договоров для заключения их с проектными организациями на обновление и 
модернизацию оборудования, систем пожарной автоматики, электроосвещения и т. д.; 
-организация работы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности, требований государственного энергетического надзора, 
природоохранных, санитарных и других органов на объектах техникума; 
-организация работы по проведению специальной оценки труда на соответствие требований 
условий охраны труда в техникуме, охраны окружающей среды, санитарных норм пожарной 
безопасности и гражданской обороны Российской Федерации; 
-разработка и внедрение комплекса мероприятий по противодействию терроризму и 
обеспечению безопасности образовательногоучреждения; 
-обеспечение безопасности сотрудников, обучающихся и объектов техникума. Определение 
адекватных угрозе средств защиты и видов режимов охраны техникума; 



-разработка и осуществление мер по выявлению, предупреждению и пресечению преступных 
акций в отношении сотрудников, обучающихся и объектов техникума; 
- организация физической охраны объектов техникума и территории; 
 обеспечение и контроль состояния безопасности для своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  
 
6.Функции службы 
 
6.1.Обеспечение материально-техническими ресурсами, работами и  услугами, необходимых 
техникуму для выполнения своих уставных целей. 
6.2.Определение технической политики и перспективы развития техникума. 
6.3.Организация, координирование и выполнение специализированного обслуживания и 
надлежащего состояния в соответствии с правилами и нормами  производственной санитарии  и 
противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения 
техникума, а также контроль исправности оборудования (освещения, систем отопления, 
вентиляции и др.). 
6.4.Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов техникума (зданий, 
систем водоснабжения, воздуховодов и др. сооружений), составление смет расходов. 
6.5. Организация и проведение ремонта помещений, качественное осуществление выполняемых  
ремонтных работ. 
6.6 Участие в подготовке договоров, контрактов для заключения с проектными организациями на 
обновление и модернизацию оборудования, систем пожарной автоматики и электроосвещения, 
осуществление контроля за монтажом и вводом в эксплуатацию. 
6.7.Обеспечение своевременного составления установленной отчетной документации. 
6.8.Обеспечение соблюдения правил и норм по охране труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, требований государственного 
энергетического контроля, природоохранных, санитарных и других органов на объектах 
техникума. 
6.9.Участие в оформлении необходимых документов для заключения договоров, контрактов на 
оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров. 
6.10.Обеспечение получения и хранения строительных и хозяйственных материалов, 
оборудования и инвентаря. 
6.11.Организация и выполнение противопожарных мероприятий, содержание в исправном 
состоянии пожарного инвентаря.  
6.12.Организация и проведение работ по специальной оценке труда на соответствие требованиям 
условий охраны труда в техникуме, охраны окружающей среды, санитарных норм пожарной 
безопасности и ГО Российской Федерации. 
6.13.Организация подготовки и выполнение мероприятий по ОТ,ГО и ЧС и предписаний 
Роспотребнадзора и ОГПН. 
6.14.Участие в формировании бюджетных планов для нужд техникума на очередной финансовый 
год. 
6.15.Обеспечение сбора информации по выбору специализированной организации для заключения 
государственного контракта или договора путем запроса цен на товары, работы и услуги. 
6.16.Предоставление заявок, подготовка конкурсной документации. 
6.17.Участие в приемке товаров, выполненных работ, услуг по заключенным государственным 
контрактам, договорам. 
6.18.Организация и выполнение работ по обеспечению жизнедеятельности на объектах техникума. 
6.19.Органиазция и обеспечение безопасных  условий труда (учебы) работников техникума и 
обучающихся в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами по охране 
труда, охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной 
безопасности и гражданской обороны Российской Федерации. 
6.20.Организация и проведение проверок, обследований технического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, машин и механизмов, эффективности работы вентиляционных систем, 
состояния санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников и определять их соответствие требованиям нормативных правовых актов по охране 
труда. 



6.21.Организация работы по предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных и производственно - обусловленных заболеваний. 
6.22.Изучение условий труда на рабочих местах, подготовка предложений о разработке и 
внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и 
блокировочных устройств, других средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов. 
6.23.Принятие мер по прекращению эксплуатации машин, оборудования и производства работ при 
выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью обучающихся, работников 
техникума или могут привести к аварии. 
6.24.Выявление нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и 
обучающихся. 
6.25.Выявление наличия опасных и вредных производственных факторов. 
6.26.Организация оказания первой медицинской помощи пострадавшему, содействие при 
необходимости, в доставке его медицинское учреждение, принятие неотложных мер по 
предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других 
лиц. 
6.27. Организация работы по пропаганде безопасности жизнедеятельности. 
6.28. Представлять на рассмотрение директору техникума предложения и проекты локальных 
актов по обеспечению информационной безопасности, антитеррористической защищенности и 
охране объектов техникума. 
6.29. Организует систему охраны и пропускной режим, в том числе при проведении в 
техникумемероприятий с массовым пребыванием людей. 
6.30.Осуществляет сбор и обработку информации о возможных противоправных действиях в 
отношении сотрудников и обучающихся техникума;  
6.31.Определяет возможные направления и характер противоправных действий, выявляет 
организаторов противоправных действий, источники информации, отрицательно влияющие на 
деловую репутацию техникума;  
6.32.Формирует предложения к финансовому плану в части обеспечения объектов филиала  
охранными системами безопасности; 
 
7.Права и ответственность 
 
7.1.Для осуществления своих задач и функций работники службы имеют право: 
-знакомиться с решениями руководства техникума, касающимися его деятельности; 
-вносить на рассмотрение директора техникума предложения по вопросам, находящимся в 
компетенции службы, предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности техникума 
недостатков в вопросах охраны труда и техники безопасности, антитеррористической 
безопасности; 
-осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных подразделений техникума; 
-участвовать в обсуждении вопросов, касающихся его обязанностей; 
-запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса на местах, 
где выявлены нарушения требований охраны труда и техники безопасности, создающих угрозу 
жизни и здоровью обучающихся и работников с последующим уведомлением об этом директора 
техникума; 
-запрещать проведение работ и учебного процесса при  выявлении признаков  угрозы 
террористического акта в здании техникума, создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся и 
работников с последующим уведомлением об этом директора техникума; 
-представительствовать по поручению директора техникума в государственных и общественных 
организациях. 
7.2.Заместитель директора и работники службы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством: 
7.2.1.На заместителя директора по безопасности и хозяйственной работе возлагается персональная 
ответственность за: 
-соблюдение действующего законодательства в процессе руководством службой; 
-составление, утверждение и представление достоверной информации; 
-своевременное исполнение приказов руководителя; 
-недопущение использования неисправного оборудования. 



7.2.2. Права и обязанности работников службы определены должностными инструкциями и 
трудовыми договорами. 
 


