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1. Общие положения

1.1. Административно-хозяйственное управление (далее -  АХУ, Управление) является 
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Западный институт 
повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Санкт-Петербург (далее 
Институт).

1.2. В своей работе АХУ руководствуется законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Уставом Института, 
приказами и указаниями ректора, политикой в области качества; документацией Системы 
менеджмента качества Института; правилами и инструкциями по пожарной безопасности, 
охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды; правилами внутреннего 
трудового распорядка и настоящим Положением.

1.3. Координацию деятельности Управления осуществляет проректор по 
административно-хозяйственной работе в соответствии с установленным в Институте 
распределением обязанностей (далее -  проректор по АХР).

1.4. Настоящее Положение изменяется в соответствии с изменением целей, функций, 
задач возложенных на АХУ.

2. Цель и задачи

2.1. Основной целью деятельности Управления является обеспечение комфортной 
работы сотрудников Института путем проведения мероприятий по качественному 
обслуживанию здания Института, своевременное и в полном объеме хозяйственное 
обеспечение всех структурных подразделений организации.

2.2 Основными задачами Управления является
• Организация определения потребностей структурных подразделений Института 

в оборудовании, оргтехнике, канцелярских принадлежностях, хозяйственных 
товарах, бланках строгой отчетности, типографской продукции и т.п.

• Подготовка предложений в План-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг Института.

• Заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Института

• Организация получения, учета, контроля, хранения, выдачи, списания и 
утилизации товарно-материальных ценностей Института.

• Участие в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей 
Института.

• Организация контроля за техническим состоянием здания и помещений, 
автотранспорта Института, проведения капитального, текущего и аварийного 
ремонта здания и помещений, автотранспорта, инженерного оборудования и 
имущества Института.

• Организация, выполнение и контроль за работами по уборке, благоустройству и 
озеленению территории Института.

• Организация материально-технического и бытового обеспечения коллегий, 
конференций, совещаний, семинаров и других аналогичных мероприятий, 
проводимых Институтом.

• Организация автотранспортного обеспечения структурных подразделений.
• Организация ежегодного медицинского осмотра сотрудников Института.
• Оформление и регистрация контрольно-кассовых машин (Далее -  ККМ), 

ведение учета по работе ККМ на торговых точках, своевременная замена 
фискальных накопителей, передача данных ОФД.

• Обеспечение соблюдения правил учета и отчетности по розничным продажам.
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• Анализ результатов продаж и качества обслуживания покупателей и 
проведение мероприятий по повышению качества торгового обслуживания, по 
сокращению сроков и затрат на ведение торговых операций.

• Организация мероприятий по приемке и продаже продукции в розницу, 
приобретенной по итогам аукционов, закупок у единого поставщика.

• Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 
соответствующей документации, предоставление в установленные сроки 
статистической и иной информации о деятельности АХУ.

• Контроль за рациональным расходованием материалов и средств выделяемых 
на хозяйственные цели.

• Совместное участие с руководством Института в разработке годовых и 
месячных планов работы АХУ.

• Решение иных задач в соответствии с целями Института.

3. Структура

3.1. Структура и штатная численность АХУ и их изменения принимаются и 
утверждаются ректором по представлению проректора по административно-хозяйственной 
работе.

3.2. Руководство АХУ осуществляет начальник управления.
3.3. В состав АХУ входят сотрудники, предусмотренные штатным расписанием 

Института.
3.4. Обязанности сотрудников АХУ распределяются на основе должностных 

инструкций, подготовленных начальником АХУ, подписанных проректором по 
административно-хозяйственной работе и утвержденных ректором Института.

4. Функции

В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет следующие функции:

4.1. Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного 
обеспечения деятельности Института.

4.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в 
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной 
защиты здания и помещений Института, контроль за исправностью оборудования 
коммуникационных систем.

4.3. Организация уборки и содержания в чистоте жилых, служебных помещений, 
лестниц и коридоров, уборки и очистки от снега и наледи крыши здания, внутренних и 
внешних территорий Института.

4.4. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов (здания, систем 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения), составление смет 
хозяйственных расходов.

4.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ.
4.6. Обеспечение подразделений Института мебелью, хозяйственным инвентарем, 

оборудованием, контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением 
своевременного ремонта.

4.7. Оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение 
работ и оказание услуг сторонними организациями.

4.8. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 
материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений 
Института, составление установленной отчетности.

4.9. Ведение и учет складского хозяйства.
4.10. Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых 

для хозяйственных целей.
4.11. Осуществляет работы по благоустройству, озеленению и уборке территорий. 12.
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Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров и других 
мероприятий.

4.13. Обеспечение бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной 
работы автотранспорта Института.

4.14. Участвует в инвентаризации товарно-материальных ценностей.
4.15. Организует прием и необходимое обслуживание слушателей прибывших на 

обучение.
4.16. Организация и проведения процедур закупок для нужд Института:

• Изучает рынок, формирует технические задания на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Института;

• Формирует извещения, аукционную документацию, протоколы заседаний Единой 
комиссии, проекты контрактов для размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок;

• Организует приемку и экспертизу товаров (работ и услуг) по заключенным 
контрактам;

• Архивирование и хранение закупочной документацию в сроки, которые установлены 
законодательством.

4.17. Организация работы по реализации бланочной и книжной продукции, 
канцелярии и т.п. через торговые точки, оказание услуги ксерокопирования.

4.18. Подготовка товара к розничной реализации (получение товара по количеству и 
качеству, сортировка товара, комплектация).

4.19. Соблюдение кассовой дисциплины продавцами. Оформление кассовых и 
товарных операций, а также выдача покупателям кассовых чеков.

4.20. Предоставление необходимой информации о товаре покупателям.
4.21. Учет реализованной продукции. Ведение учета товарно-материальных ценностей 

и объемов продаж, подготовка отчетов и представление их в бухгалтерию Института, а также 
ректору Института.

4.22. Поддержание в исправном состоянии торгового оборудования, контрольно- 
кассовых машин и типографского оборудования, вверенного управлению для реализации 
своих задач.

4.23. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения.
4.24. Проведение работ по внедрению энергосберегающего оборудования и 

технологий.
4.25. Подготовка проектов поздравительных телеграмм, писем, адресов.
4.26. Ведение служебной переписки и делопроизводства Управления.
4.27. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с 

целями и задачами Института.

5. Права и обязанности

5.1 .Управление имеет право:

5.1.1. Представлять интересы Управления во взаимоотношениях с всеми 
структурными подразделениями Института и сторонними организациями по вопросам в 
области административно-хозяйственной деятельности,

5.1.2. Давать структурным подразделениям Института указания по обеспечению
сохранности инвентаря, мебели, оргтехники, пр., соблюдению противопожарных норм и
правил, а также осуществлять оперативно-технический контроль и фактическую проверку 
исполнения этих указаний

5.1.3. По результатам проверок состояния мебели, инвентаря, оргтехники вносить 
предложения руководству Института о привлечении к материальной и дисциплинарной 
ответственности должностных лиц Института.
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5.1.4.Ходатайствовать перед ректором о предоставлении необходимых документов 
руководителями структурных подразделений для осуществления работ, входящих в
компетенцию управления.

5.1.6. Выступать с инициативами, которые направлены на улучшение качества 
выполняемой работы, работы Управления в целом.

5.1.7. Требовать от руководства Института оказания содействия в исполнении целей,
задач, функций и прав Управления.

5.1.8. Участвовать в образовательном процессе в пределах своей компетенции.
5.1.9. Работники Управления имеют право повышать уровень квалификации на 

семинарах, и иных формах обучения.
5.2. Работники АХУ обязаны:
5.2.1. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Управления;
5.2.2. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности;
5.2.3. Выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения Института, , 

поручения проректора по административно-хозяйственной работе, начальника Управления в 
установленные сроки.

5.2.4.Обеспечивать сохранность документов и материальных ценностей, закрепленных 
за Управлением.

6. Взаимодействия с другими подразделениями

Для выполнения функций и реализации прав АХУ взаимодействует:
6.1. Со всеми структурными подразделениями Института по вопросам:
6.1.1. Получения:
-  заявок на оборудование, оргтехнику, мебель, хозяйственные товары, канцелярские 

принадлежности, пр.;
-  заявок на хозяйственное и социально-бытовое обслуживание работников;
-  заявок на изготовление печатной продукции;
-  отчетов о расходовании канцелярских принадлежностей, бумаги, пр.;
-  разъяснений о причинах порчи мебели, инвентаря, оргтехники;
-  разъяснений по учету оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, 

канцелярских принадлежностей;
-  документации о приеме материально-технических ресурсов подразделениями;
-  характеристик на работников, представляемых к поощрению;

характеристик на работников, привлекаемых к материальной и дисциплинарной 
ответственности;

-  пояснительных записок от нарушителей трудовой и профессиональной 
дисциплины;

-  предложений по составлению графиков отпусков;
-  решений аттестационной комиссии;
-  сведений о размещении заявок на потребность в кадрах;
6.1.2. Предоставления:
-  сведений о наличии на складе материально-технических ресурсов;.
-  проектов договоров на приобретение оборудования, оргтехники, мебели, 

хозяйственных товаров для правовой экспертизы и визирования;
-  разъяснений по учету оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных товаров, 

канцелярских принадлежностей;
-  решений о поощрении работников;
-  утвержденных графиков отпусков
-  информации по размещению учебных групп в ходе учебного процесса;
-  планов работы по обеспечению учебного процесса.
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7. Ответственность

7.1. Административно-хозяйственное управление в лице начальника несет 
ответственность за:

-  ненадлежащее исполнение задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положение, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
РФ;

-  доведение до сведения сотрудников Управления приказов, распоряжений, правил и 
поощрений руководства Института, а также иной информации организационного 
характера, касающейся подразделения;

-  соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 
безопасности;

-  распространение персональных данных сотрудников и слушателей курсов 
повышения квалификации;

-  нерациональное использование предоставленных материальных, трудовых, 
финансовых и информационных ресурсов;
неполноту, некачественное и несвоевременное выполнение (невыполнение) 
обязанностей Управления.

7.2. Степень ответственности других сотрудников устанавливается должностными 
инструкциями.

7.3. Сотрудники административно-хозяйственного управления могут быть привлечены к 
дисциплинарной, материальной, административной, уголовной ответственности в случае и в 
порядке, предусмотренном законодательством и локальными нормативными актами.

8. Прекращение деятельности
Управление может быть ликвидировано или реорганизовано на основании приказа

ректора Института по представлению проректора по административно-хозяйственной 
работе.

Проректор
по административно-хозяйственной работе Е.Н. Супонева
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