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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела ресурсного 

обеспечения и развития материальной базы Филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 
(далее - Филиал), определяет его основные задачи, функции, права и 
обязанности работников отдела, а также взаимодействие с другими 
структурными подразделениями Филиала.

2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
2.1. В настоящем положении используются следующие обозначения:
ГБОУ ВО СГПИ -  государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт».

Филиал - Филиал государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Ессентуки.

Отдел - отдел ресурсного обеспечения и развития материальной базы 
Филиала.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Отдел является структурным подразделением Филиала.
3.2. Отдел возглавляет заместитель директора Филиала по ресурсному 

обеспечению и развитию материальной базы, который назначается на 
должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора 
Филиала.

3.3. Отдел создан с целью обеспечения хозяйственной деятельности 
Филиала, капитального и текущего ремонта, реконструкции объектов Филиала, 
санитарно-гигиенического состояния учебных корпусов, рациональной 
эксплуатации объектов Филиала (зданий, сооружений, инженерного 
оборудования и коммуникаций).

3.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями Филиала, должностными лицами и внешними 
организациями, в соответствии с его задачами и функциями.

3.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 
структуре и штатном расписание отдела утверждает Ректор ЕБОУ ВО СЕПИ.

3.6. В своей деятельности отдел руководствуется:
- Конституцией Российской Фсдер-адии4,
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- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»;
- Указами Президента РФ;
- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
- Государственными стандартами (ГОСТ);
- Перечнями типовых управленческих документов;
- Уставом ГБОУ ВО СГПИ;
- Положением о Филиале;
- локальными актами ГБОУ ВО СГПИ и Филиала;
- настоящим Положением.

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
4Л. Основными задачами отдела являются:
4.1.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Филиала:

техническое обслуживание зданий и сооружений, помещений, оборудования 
(систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), 
планирование, организация и контроль проведения их текущих ремонтов, 
снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации 
инженерного и управленческого труда, организация транспортного
обеспечения.

4.1.2. Организационно-методическое руководство и контроль
деятельности структурных подразделений организации по вопросам 
хозяйственного обслуживания, рационального использования материальных 
ресурсов, сохранности имущества Филиала.

4.1.3. Совершенствование и внедрение новых методов организации 
работы, в том числе на основе использования современных информационных 
технологий.

4.1.4. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений 
руководства по вопросам ресурсного обеспечения и развития материальной 
базы Филиала.

4.1.5. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми 
актами соответствующей документации.

4.1.6. Подготовка договоров к заключению в пределах компетенции
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отдела, согласование условий и сроков поставок материально-технических 
средств.

4.1.7. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 
Филиала требований охраны труда.

4.1.8. Контроль за соблюдением работниками законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, 
соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов.

4.1.9. Организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 
по улучшению условий труда.

4.1.10. Информирование и консультирование работников Филиала, в том 
числе ее руководителя, по вопросам охраны труда.

4.1.11. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 
пропаганда вопросов охраны труда.

4.1.12. Осуществление контроля за соблюдением пожарной безопасности 
на территории и в зданиях Филиала.

4.1.13. Решение иных задач в соответствии с целями Филиала.

4.2. Отдел осуществляет следующие функции:
4.2.1. Планирование, организация и контроль ресурсного обеспечения и 

развития материальной базы Филиала.
4.2.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего 

состояния в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии 
зданий и помещений, в которых расположены подразделения Филиала, 
контроль за исправностью систем (освещения, систем отопления, вентиляции и 
ДР-)-

4.2.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в 
целях контроля их сохранности и технического состояния.

4.2.4. Планирование текущих ремонтов основных фондов (зданий, систем 
водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений).

4.2.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных
работ.

4.2.6. Обеспечение подразделений Филиала мебелью, хозяйственным 
инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 
контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением 
своевременного ремонта.

4.2.7. Оформление необходимых документов для заключения договоров
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на проведение работ и оказание услуг сторонними организациями.
4.2.8. Контроль рационального расходования материалов, выделяемых 

для хозяйственных целей.
4.2.9. Благоустройство, озеленение, уборка территории.
4.2.10. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, 

конференций, семинаров и других мероприятий.
4.2.11. Организация транспортного обеспечения деятельности Филиала.
4.2.12. В соответствии с действующими правилами и нормативами

организация эксплуатации и своевременного ремонта технического
оборудования (электрических сетей, систем отопления, вентиляции и т.д.), 
бесперебойное обеспечение зданий Филиала электроэнергией, теплом, водой, 
контроль за их рациональным расходованием.

4.2.13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 
работников Филиала, направленной на обеспечение сохранности и содержания 
в исправном состоянии зданий и имущества Филиала, бережное отношение к 
оборудованию и экономное использование материальных и энергетических 
ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, канцелярских принадлежностей, 
расходных материалов и т.д.).

4.2.14. Учёт и анализ состояния и причин производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных 
производственными факторами.

4.2.15. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении 
измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 
оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений.

4.2.16. Организация, методическое руководство проведением
специальной оценки условий труда, сертификацией работ по охране труда и 
контроль за их проведением. j

4.2.17. Участие в подготовке документов для назначения выплат по 
страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями.

4.2.18. Составление отчетности по охране и условиям труда.
4.2.19. Разработка программ обучения по охране труда работников 

Филиала, в том числе ее руководителя; проведения вводного инструктажа по 
охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том числе 
временно), командированными, а также обучающимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику.

4.2.20. Организация своевременного обучения по охране труда 
работников организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе
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комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
4.2.21. Составление (при участии руководителей подразделений) 

перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 
инструкции по охране труда.

4.2.22. Оказание методической помощи руководителям подразделений 
при разработке и пересмотре инструкций по охране труда.

4.2.23. Обеспечение подразделений локальными нормативными 
правовыми актами организации (правилами, нормами, инструкциями по охране 
труда), наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда.

4.2.24. Организация и руководство работой по охране труда, подготовка 
информационных стендов, уголков по охране труда в Филиале.

4.2.25. Организация совещаний по охране труда.
4.2.26. Взаимодействие со сторонними организациями:
- подрядчиками по вопросам своевременного и качественного 

выполнения работ, услуг;
- поставщиками коммунальных ресурсов по вопросам своевременной и 

бесперебойной поставки воды, тепла, электроэнергии.
4.2.27. Функциональные обязанности сотрудников отдела определяются 

их должностными инструкциями, утверждаемыми директором Филиала.
4.2.28. Планирование и организация эвакуационных мероприятий.
4.2.29. Разработка проектов документов регламентирующих работу 

Филиала.
4.2.30. Планирование мероприятий по гражданской обороне, 

направленных на поддержание устойчивого функционирования Филиала.
4.2.31. Организация создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию системы оповещения в Филиале.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Заместитель директора Филиала по ресурсному обеспечению и 

развитию материальной базы:
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела и 

несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных 
на отдел задач и функций и реализацию предоставленных прав;

- распределяет функциональные обязанности между работниками отдела, 
разрабатывает их должностные инструкции, осуществляет контроль за их 
исполнением;

- издает в пределах своей компетенции в установленном порядке 
распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками отдела;
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- в установленном порядке вносит предложения директору Филиала о 
приеме, перемещении и увольнении работников отдела, поощрении и 
наложении дисциплинарных взысканий;

- координирует и анализирует действия подразделений Филиала по 
эффективному использованию энергоресурсов;

- в установленном порядке вносит директору Филиала предложения об 
установлении работникам отдела соответствующих доплат и выплат;

- в установленном порядке планирует отпуска работникам отдела.
5.2. Работники отдела имеют право:
- взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции отдела, с 

другими подразделениями Филиала, государственными и муниципальными 
органами, а также другими организациями;

- требовать от всех структурных подразделений материалы и сведения, 
необходимые для выполнения функций, возложенных на отдел;

- представлять предложения по повышению эффективности и 
совершенствованию деятельности всех подразделений Филиала в части, 
относящейся к компетенции центра;

- участвовать в совещаниях, проводимых в Филиале по вопросам 
материального обеспечения.

5.3. Работники центра обязаны:
- соблюдать технику безопасности и требования санитарных норм при 

выполнении работ;
- соблюдать в своей работе требования действующего законодательства, 

локальных нормативных актов ГБОУ ВО СГПИ и Филиала.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

6.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями Филиала 
и организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам 
деятельности Отдела, если это необходимо для решения задач и функций, 
возложенных на Отдел.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Заместитель директора Филиала по ресурсному обеспечению и 

развитию материальной базы несет персональную ответственность за 
неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных 
обязанностей на порученных участках работы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
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в г. Ессентуки

7.2. На заместителя директора Филиала по ресурсному обеспечению и 
развитию материальной базы возлагается персональная ответственность в 
случае:

- невыполнения поставленных перед ним задач;
- правонарушения, совершенного в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- причинения материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации;

- утверждения и представления недостоверной информации о 
деятельности Отдела.

7.3. Работники Отдела несут дисциплинарную, административную и
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
неправомерные решения, действия или бездействие. ,

Степень ответственности работников Отдела устанавливается 
должностными инструкциями.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 
заместителем директора Филиала по ресурсному обеспечению и развитию 
материальной базы.
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