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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе эксплуатацпи
,Щцоввой образовательной религиозной организацци высшеt! образования Русской
Православцой Церкви <Православпый Свято-Тихоповский Богословский Инспп}D)

Стрlктцlа Положения
1. Общие положеяия
Основцые Цели и Задачи
Функrrии
Струкrура и чlтатнм числеIlносгь
Права
Руководство
Взаимодействие

2.
3,
4,
5.
6.
7,
8.

отвЕrсгвеввость

1. Общие

положеIIия

1.1. Отдел эксплуатации комплекса 1"rебпБIх корпусов (дfullее-Отдел) является структурЁым
подразделеЕием Д)4tовной образовательЕой религиозной орIаI]изации высшего образования
Русской Православной ЩерквИ <Православный Свято-тихоновский Богословский институт,
(именуемого далее - Инститр) обеспечивающим эксплуатацию, содержание,
ремоят здаЕий и
соорlхевий Инстит}та, Еадjlежацее эстетическое и сапитарно-эпидемиологическое состояние
помещений и территорий.
1.2. положепие об Отделе разработано на основании Устава Инститlта, Приказа Ректора
Инстптута (да,,rее Ректора) от <_>
(Об }тверждевип Орiаrизачион"ой
2013г. Ns
Структуры Институтаlr,
Отдел создается и ликвидируется лрикztзом Ректора.
l.З. Отдел подчиЕястся Проректору, непосредствешlое р}ководство Отделом осуrцествляет
Начальник Отдела эксплуатации (далее Начмьник).
1.4. Отдел в своей деятельности р}ководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным заковом (Об образовавии в РФ)) N 27З-ФЗ от 29.12.2oI2,
- ФедерФьными государственными образовательными стмдартами высшего профессионального образования;
- Федеральным законом <<о техническом регулировации)) N9 184-ФЗ от 27.12,2002;
- Федеральпьш змоном <Технический регламеят о безопасности здаЕий и coop)DKeций) N9 З84-ФЗ от З0.12.2009;
- Градостроительным кодексом РФ N 190-ФЗ от 29, t2.2004;
- Федермьвым законом <О пожарной безопасности> N 69-ФЗ от 21.12,1994;
- Федер&,lьЕым законом (Технический регламент о требоваЕиях пожарIIой безопасвости)' N l23-ФЗ от 22.07.2008г.;

Федер&.Iьвым з8коном (О санитарно-эпидемиологическом благополрии населения)r
N 52_ФЗ от 30.03.I999;
- Федеральным закояом (О граr<дапской оборояеr) N 28-ФЗ от 12.02.1998 г.;
- Федсральным законом (О специ{rльвой оценке условий
туда)) N9 426-ФЗ от
_

28.12.2013г.;

- Законом РФ (О частной дgгекгивной и охранной деятельности в РФD N 2487-1 от

11.03.1992г.;

Трудовым кодексом РФ l97-ФЗ от З0.12.200l (Раздел Х, (Охрава труда)r;
Уголовным кодексом РФ N9 бЗ-ФЗ от l]_06.1996 (Особепная часгь, Раздел V[[. Глава
l9. Ст.l4З (Нарушение правил охраны труда>);
- Кодексом РФ об администативвьп правонарушениях Ns l95-ФЗ от З0.12.200l
(Ст.5.27 (Нар}.lцение законодательства о труде и об охраве трудаr));
- Государственным стаидартом ГОСТ Р 51870-2002 ''Услуи бшовые. Усл)Oи по
здаяий
и соор}rкений. Общие техниqеские условиrl';
форке
_ Федеральвыми
тебоваяиями к образовательвьш }чреждениям в части охраны здо_
обучающихся,
воспитаннцков,
ровья
угв. Приказом Минобрнаци РФ Nэ 2l06 от 28.12.2010);
_ Полоrкевием <Об оргавизации и ведецаи граждавской обороны в
фслеральном агея_
стве по образованию>, )пв. Приказом Мивобрнауки Лэ З86 от l0.04.2009г.);
- Правил протиsопожарного режима в РФ, }тв. ПП РФ Лg 390 от 25.04.2012г.;
- Норм похарной безопасвости ((Об)цепие мерам поr(арвой бсзопасвости работников
оргаяизаций>, 1тв, Приказом МЧС N9 645 от 12.|22007г,;
- Градостоительным кодексом города Москвы М 28 от 25.06.2008;
- Кодексом города Москвы об административпых правонарщlениях Ns 45 от
-

_

21.1 1.2007г.;
- Законом города

Москвы (Об охрдrе труда в городе Москве> Nч l1 от 12.03.2008г.;
_ Законом города Москвы (О благоусаройстве в
городе Москве> N9 I8 от З0.04.2Оl4г.;
_ Правилами санитарного содержанпя территорий, оргапизации
форки и обесп€чеяия
чистоты и порядка в гороле Москве, 1тв. ПП Москвы Nq l0l8 от 09.10.1999г.;
- Правилами проведеliиr земляных работ, устаЕовкой времеяЕых оФаrкдеяий, разме_
щения времевных объектов в городе Москве, ),тв. ПП Москвы 299-ПП от 19.05.20l5г.;
_ иными яорматявными правовыми itктами Российской
Федерации и города Москвы;
- Уставом Инстиlаа;
- Локмьными нормативными акгами Институга;
- настоящим полоrкением;
- Приказами и Распоряrкениями PeKropa;
- Приказами и Распоряжениями Прореlоора.
1.5. Настояцее Положеttие об Огделе }тверrкдасrся Приказом Рекгора.
1.6. Отдел ос},ществляет свою деятельяость во взаимодействии со сту(гурными
подразделениями Инстит}та.
1,7. Организачионно-правовое, иЕформациоЕяое, кадровое, финансовое и материалькотехвическое обеспечение Отдела ос)4цествляется за счет рес}рсов иясмг)та.
1.8, Олдел в своей деятельности взммодействует
работниками, обуrающимися

с

Инсмтута,

с

органами

государственной

власти

и

города

Москвыl

оргаяизациями

и

гражданами

города Москвь1.
1.9. Отлел не является юридическим лицом.
Отдел вправе использовать штамп овальfiой формы, иные (технические) штампы и
блаtiки с поляым или сокращёяным Еаимепованием Отдела.

1.10. Полное rtаимеяоваяие Отдела: <Отдел эксплуатации <Д)цовная образоватедьная
религиозцlЦ организациЯ высшегО образоваЕи' РусскоЙ Правослаsвой Церкви
(Православный Свято-ТихоItовский Богословский инстит}'r r),;
Сокращенное ваименоваяие: <Огдел эксплуатации ПСТБИD.

2.

осповшые

I_(ели и

Залачи Отдела Эксп.lIуатации

2

2.1.основнаЯ цель

Отдела

материально-техническое

обеспечение уставfiой
образоватеrIьной деятелыtоqти Университета в соответствии с государL-Iвеннь!ми, местными
вормами и требовавиями, в том числе государственными образовательными стчlндартами (гос),
государственными требовавиями, образоватсльЕыми стандартами, tlopмztми и требованиями
уrредителя Университета.
2.2. Освовные за,дачи Огдела сл)Dкат реализации цели:
2..I. Матсриальпо-техвическое спабжеяяе ст).ктурвьrх подразделевий в соответствии с
рабочими профаммами lшсцппrп{н Институга, федераrrьньтми государственными
образовательными Стандартами, зtшвкatМи сlрукт}т'ных подРаЗДеЛеЕИЙ ИпФит).га;
2..2, обеспечение капитмьвого, текуцего ремоптаl техяич€ского обслуживаяия,
эксплуатации зданий (сооруясевий), прилегающих территорий, помещений, оборудования
Институга;

2.,3, обеспечение контроля над сохраIlяостью и исправным техническим состоявием
основных средств и ммоценЕого имущества Институга;
2..4. обеспечение безопасности, пожарноЙ безопасНости! охрацы труда и техники
безоласности, безопасности дорожного движения! готовtlости к выIIоJIненяю задач по
граrкданскоЙ оборове и ликвидации чрезвычаЙных ситуациЙ;
2..5. Обеспечение питаЕия в Инстит)пе;
2,,6, Планирование, у.{ёт, анмиз расходования Оrделом фипавсовых и материальнь!х
средств. Предоставлеяие ея(егодного отчёта Бюджетному комитqту ИЕgтrrлда;
2..7. Разработка локаJ,Iьпых fiормативньrх акгов, регулируощих материilльЕо-техвическое
обеслечение струсrурвых подразделевий Инсrитра.

3.
Отдсл

в

соответствrи

с

Функчии Оrлела

возложенными задачами ос)дцествrUIет следующие основные

функчии:
3.1. Техническое обеспечениедеятельности:

- оргапизационное и техническое обслlскивание здавий, соор)DкеЕий и помещений
Университета;
- осуцествление коIl,гроля за техиическим состоянием зданий, соор)Dкений и помещений,
июкенерных сетей и оборудовмия;
_ органи3ация и Koнlpo:rь качества т9кущего,
капитаJ!ьяого рсмоЕта здавий, соор)хевий и
помещений, инженервьD( сетей;
_ организация проведеЕия
рсмовта зданий, соор}r(ений и ломеaцений, ос},цlествление
контроля за выполнепием ремонтвых работ;
- разработка проекrОв IUIaHoB текущего и капитального
ремонтов осuоввьrх фондов (зданий,
помещений, систем водо-, тепrо - и элекIроснабr(ения, связи, т. д.);
- разработка и сосmвJIевие сметы хозяйствевttых расходов дlя обеспечения выполнения
функчий Огдела;
_освидстельствоваI!ие и оцеяка совместно с
работниками строгтельво-моIlтiDкных
оргаяизаций выполЕеllньIх работ и констрl,rоивных элемеt!тов, скрываемых при производстве
последуощих работ;
- обеспечеяие бесперебойцой работы, лравильной эксплуатации,
ремонта и модервизации
энергетического оборудования, электрических и тепловых сетеЙ, возд}хопроводов;
_уlастие в проверках, проводимых оргавами государственного надзора;
-участие в проведеЕии рабочими комиссиями (приемочtlыми кошtссиями) проверок
качества отдельных копструкчий и рлов, видов строительно-мовтажяьп
работ, оборудоваяия и
меха!lизмов при их приемке.
3.2. Комм)л{альцое обеспечеЕие деятельвости:

- обе!печевпе лоставки комм)rнмьяьгх услуг и обеспеченис взаимодейgгвия по вопросам
зем;п и собственцости:
_ организiщиrl заIOlючепIrl договоров и ведение их акгумьцости с поставщиками
комм)лаJIьных услуг и арендодателlми;

3

- орланизация }чёта объёма

полуtаемых услуг, систематизация ивформации, cBoeвpeмeнHarI

передача информации коrrрагентам;

3,3 Хозяйствецное обеспечепие леятельносlи:

- хозяйственвое обсл}aкивание и поддержаIlие наJutежащего соgIояния здаяи,
помецений
'l
в соответствии с саЕитаряымп яормами и правилами и противопожарвоЙ безопасностй;

хозяйqIвепного обсл}rкивания ребного и рабочего процессов;
оргавизация поставок и отслеживание яаличия расходпых материчlловi
_ обеслечение надлежащего сatяитарпого и эqтетического
состояЕия помещений, зданий;
_ контодь за сохрirшtостью иrлaщества (столов, стульев, оргтехники, вывесок,
зелевьж
насаждений и др.);
_ контодь за рациопмьным использоваяием средств и материаJIов, вьцеляемых
для
хозяйственных целей;
3.4.Щоговорнм работа, в том числе:
_ подготовка It согласовмие техпических
заданий;
- подготовка в устzшовлеяIlом порядке вссй необходltмой док}ъентации для проведения
конк}рсов на аыполнеЕие работ, оказаllие услуг;
- организациlI офорiдlени, flеобходимых Док)лчtентов для зirкJIючения договоров на
поФавку товаров (выполнепие работ, оказание услц);
- подготовка протоколов рiвногласий;
- контроль за надlIежащим и своевремепным исполнениеIt контагентами договорных
обязательств
- органи3ация
_

3.5 Своевременное составJlецие установленной отчепtости по rrссм Еаправлевиям
деятельности отдела.
3.6. Обеспечепие зак}пки пожарвого инвентар.я и оборудовавия здаrшй и помецений в
соответствяи с нормативами актами противопожарЕой безопасяостиз.?. техническое и хозяйственное обеспсчение работы Ректората и оперативных совещаний
р}товодства Илстит}та.
3.8. ПроведеЕие )цета и анапиза использования сщп<ебпых помещений, внесение предлоr(ений по их рационмьному использованию и перерасцределепию мФкду структ}рflыми
подразделевиями Иястит)Oа,
3.9. Ведение сл}скебtrой переписки Отдела и её полное сопровождекие в устаповленном
порядке.
3.10. обеслечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляюцих лосударственн}то и слуя(ебrrуrо тайну.
3.1l. Осуществлепие приема работников и обуrающихся, обеспечение своевременного и
полного рассмотреяия обращеЕий работников и об)лающихся, пришlтие по ним решения и
пilправление зlцвитеr,ulм отвЕгов в устitяовленпые сроки.
3.12. Обеспечепие в пределalх своей компетенции мобилизациовной подготовки работников
Инстит}та.

3.13. Обеспечение повышенriJI квалификации работников Оrдела в лределах своей
компетенции.
З.14. Осуществдецие в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по
комплектоваяию,

хранению,

ходе деятельности Отдела.

рету

и использованию

архивных

докумептовj

образовавlлихся

в

3.18. Организация питмия работников и обучаtощихся, в том числе оргакизация условий
заключеяия
для
договоров со сторонними организациями на питаЕие обучающихся и
Лри
необходимости,
Отдел непосредствевно оргаппзует питавие обрающихся и
работников.
работrlиков.

4. Структура

и ш,l,атная чис-lенность Отдела

4.1. Огдел имеет в своем cocтirвe сIруктурные едивицы, согласяо приведсяной Оргаяиза_
циовной сrруо}?е (Табдица N9 l).
4.2. Стукrра и шmты Огдела утверждаются Рекгором Itо прсдсmвлению начальника

:1

Отдела, с 1^reToM объема выполfiяемой работы.

4,з, Штатная числеЕIiость сотрудников Отдела определяется организационной стр}кт}рой
Инститlта,
4,4. Труловые обязанIlости работников Отдела,
условия их труда определlIются трудовыми
договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами вн}"гренЕего
распорядка
Ивститла, Положеписм Отдела, пнымп лока,tьными актами Инстит),та, а также
Должпос;ными
и Рабочими инсцl)д<циями работников Отдела.
4.5, ДолжLtостяые и рабочие пвстр}тцllи
работников Отдела Ректором по представлению
НачмьЕика Отдела.

и штатным расписанием

Организационная сц)укт}?а Отдела
Таблица JYo l

кол_во

наименовдние

ставок

Начапьник отдела
Отдсл Эксплуатации

1

Специмист по

обеспечснию

l

Комеtrдант

итого

5.

Права

з

Отде"rrа

5. Отдел длп осуrцествления основных задач п
ф}ъкций имеет право:
5,1. Участвовать в аЕмизе рыночной ивформации.

5.2. Знмомиться с док}а{ептами дrlrl выполl]ения возложеЕных на Отдел задач и
футкций;

5,3. Заtrрашивать в структ}?ных подразделециях Унпверситета документы, необходимую
информацию;

_

5,4. ,Щавать разъяснеция и рекомсlIдации по вопросalмJ входящим в компетенцию
Отдела;
5.5. Участвовать в совещапиlD(, заседанияхj конференциях и др}тих мероприятиях,
ПРОВОДИМЫХ ИЕСТИТ}ТОМ.

5.6, Осу]цествлять взаимодействпе с соIрудниками других стру<т}рЕых лодразделеЕий
Ипстптуrа.
5,7, Представлять ивтересы Отдела и Ияститlта во взаимоотцошеfiиях с государственными органами и органами MecTHoIo самоуllравлепllя, стороцнимп оргапизациями и
гражданами.
5.8. Приостанавливать веленпе работ и полуление услг в сл)&ае нар}.щеЕия исполнителем
тсбоваяий цормативцых докуrr{еIiтов и ДоIоворов, В пеобходиlrых Ъnyruo ,"ru"rpo*ur"
процед}ру досрочнОго расторжепия ДоГоворов с поставщиКами материzl,,Iов, оборудовмия,
работ
и усл}т.
5.9. По согласоваЕию с р}товодством Инстит}та привлекать вЕешних специмистов и
консультalнтов для реапизации согласованЕых проектов.
5,10. Лользоваться комльютерной, мвожительвой и иЕоЙ оргтехникой, средствами связи,
автомобильным транспортом, а также иlIыми материмьными
рес}?сами, имеющимися в
ивститlае, яеобходимыми лля обеспечсния леятельностu,

б.

Взаимодействие Отде,rа с другими структурными

5

подраздсл€циямн

Институr,а

Отдел взаимодействуег:

6.1. Со струкгурными под)азделениями Инстит}та - по вопросам материдIьЕо-технического обеспечеttия, оргalяизациоЕяоЙ деятельяосtи ИЕституга
6.2. С Фиttансово-экономическим управлецием Иtrстrтr}та - ло вопросам:
оплаты труда и расчета других сумм, причитающихся работяикам Отдела,
согдасования лрпема и увольяения работников, замещающпх должпости, связ{lпяьD( с
материальяой ответственвостью, другими вопросамиl относяпlимся к сфере деягельпости.
Оплаты сумм по договорам на оказание услуг.
Оплаты сумм по материдlам расходам.
6.3.

С Юридическйм отделом - по вопросztм, связаltяым с правовым обеспечением деятель-

ности Отдела и Институга, соtтасовдiи, локatльпьп нормативных правовых

aIr,ToB,

подготовленньп Отделом в прсделах своей компетенции,
6.4. С Оrлелом кадров - по вопросам кад)ового обеспечеllия и оргаяизации работы Отдела.

7.

Руководство Отдела и организация деятельности

7.1. Ст}тг}та и численность Отдела успlЕавливается Ректором, исходя пз задач, фувкций
и объёма работ Огдела.
7.2. Р}ководство Отд€ла осущсствляет яачальн||к Огдела пазrrачасмый на должность и

освобоr(даемыЙ от должности Ректором.
7.З. НачаJrьник оргаllизует работу Огдела и их взаимодействие с другими структурвыми
подразделевиями ИнсIит}та, осуцествляет ковтроль их деятельности.

8, О,lветственносr ь
8.1. Нача.льник Огдела lieceт персонаJlьн},ю отаетствеяность за:
8,I.1_ Невыполнепие задач и фркчий, возложевных на Отдел яастоящим Положеяием;

8,1.2, НесоблюдеIrие действ},ющего законодательства Российской Федерации, приказов
Ректора;
8.1.З. Сохранuость имущества и докумеmов, находящихся в ведении Огдела;
8.1.4. Обеспечение собдюдения работпиками Оглела Правил внугреЕпего распорядка
ИнституIа и тудовой дисципли1rы.
8.2. Работники Отдела нес}т ответственяость за:
8.2. L Неисполпепие или ненадлежащее исполневие своих обязilпностей, предусмотен-ных
настоящим Полоr(ением - в соответствии с действ}T ощим трудовым законодатеJIьством.
8.2.3. Нарушение правил бсзопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и
инст}тции по охраЕе туда.
8,2.4. Непринятие мер ло пресечению выявленньD( нар}.хений правил безопасцоqти,
пожарной безопасltоqlи, техпики безопасЕости, охраны труда! и др)гих правил, создающих
уlрозу деятельяости Инститла и его работвикам,
8.2.5. Правонарупеяия, совершенные в период осуществлевия своей деятельности - в
соотв9тствии с действуощйм граждаяским, административllым и )головным змоцодательством.
8.2.6. За причипеяие материаJ!ьt!ого )дцерба - в соответствии с действ},юцим законодательством.

