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1. Общие положения 
1.1. Отдел по безопасности и административно-хозяйственной работе 
(далее - Отдел) является структурным подразделением ГПОУ ТО 
«Алексинский химико-технологический техникум» (далее - Техникум) и 
подчиняется непосредственно директору. 
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его 
задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации 
работы. 
1.3. Создание, ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется 
приказом директора в соответствии со структурой Техникума и штатным 
расписанием. 
1.4. Начальник отдела по безопасности и административно-хозяйственной 
работе, назначается на должность приказом директора техникума. 
1.5. Начальник отдела руководит работниками, входящими в состав отдела, 
специалистом по охране труда, системным администратором, младшим 
обслуживающим персоналом, а также организует пропускной режим и 
поддержание общественного порядка в здании и на территории техникума. 
Контролирует деятельность всех структурных подразделений техникума по 
вопросам пожарной и антитеррористической безопасности, охраны труда и 
информационной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (ГО и ЧС). 
1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Гражданским кодексом РФ; 
- Налоговым кодексом РФ; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- федеральным и региональным законодательством, нормативно-правовыми 
актами и методическими материалами по хозяйственному обслуживанию, 
нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, 
технического оборудования, нормативными документами по соблюдению 
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности 
и техники безопасности, охраны труда; 
- федеральным и региональным законодательством, нормативно-правовыми 
актами и методическими материалами по обеспечению безопасности здания, 
обучающихся и сотрудников. 
- локальными нормативными актами Техникума.



2. Структура отдела 
2.1 Общее руководство и контроль над работой отдела осуществляется 
начальником отдела по безопасности и административно-хозяйственной 
работе. 
2.2 Структура и штат отдела формируются и утверждаются директором 
техникума. Сотрудники отдела назначаются на должность и освобождаются 
от должности приказом директора. 

3. Цель и задачи 
3.1. Цель деятельности отдела по безопасности и административно- 
хозяйственной работе - выполнение требований по обеспечению охраны 
труда, пожарной безопасности, информационной и антитеррористической 
безопасности, организации пропускного режима, требований ГО и ЧС, 
поддержания общественного порядка и соблюдение установленных 
требований, действующих норм, правил и стандартов эксплуатации здания. 
3.2. Задачи: 
- обеспечение безопасности сотрудников, обучающихся, посетителей 
Техникума; 
- обеспечение порядка в местах проведения Техникумом массовых 
мероприятий; 
- исключение возможности несанкционированного доступа физических лиц 
и транспортных средств на контролируемую территорию; 
-установление порядка допуска сотрудников, обучающихся, лиц сторонних 
организаций, посетителей и транспортных средств; 
- исключение возможности несанкционированного вывоза (выноса), ввоза 
(вноса) материальных ценностей из контролируемой зоны; 
-обеспечение надлежащей работы охранной сигнализации, контроль за ее 
состоянием и принятие мер по ремонту в случае повреждения, отказа; 
- разработка и осуществление мер по защите работников, обучающихся 
техникума от преступных посягательств на жизнь и здоровье, а также 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в зданиях, помещениях и на 
территории Техникума; 
- работа по эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений 
Техникума; 
- контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 
правил и стандартов; 
- обеспечение работы по соблюдению работниками правил охраны труда, 
техники безопасности, промсанитарии и правил противопожарной 
безопасности; 

з



- осуществление экспертизы технической документации, надзор и контроль 
за состоянием и эксплуатацией технического оборудования; 
- методическая и практическая помощь подразделениям Техникума; 
- подготовка и сдача отчетов. 

4 Основные направления деятельности отдела 
4.1. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по 
охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, информационной безопасности, пропускному режиму, 
антитеррористической безопасности. 
4.2. Организация и проведение мероприятий по охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
информационной безопасности, антитеррористической безопасности, 
пропускному режиму, обеспечению общественного порядка. 
4.3. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 
Техникума по вопросам организации, ведения и соблюдения требований 
охраны труда, пожарной безопасности, информационной безопасности и 
антитеррористической безопасности в подразделениях. 
4.4. Контроль сроков выполнения исполнителями приказов, распоряжений, 
указаний директора в области охраны труда, пожарной безопасности, 
информационной и антитеррористической безопасности, гражданской 
обороны, пропускного режима. 
4.5.  Проведение служебных расследований по фактам выявленных 
нарушений требований техники безопасности, пожарной безопасности, 
информационной безопасности, ситуациям криминогенного характера. 
4.6. Разработка и осуществление мер по предотвращению и пресечению 
противоправных посягательств на имущество техникума. 
4.7. Разработка отчетных документов по итогам деятельности безопасности. 
4.8.  Обеспечение четкого взаимодействия всех сотрудников при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
4.9. Контроль осуществления круглосуточной работы охраны. 
4.10. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, 
подразделениями ГО и ЧС г. Алексин, учебными центрами по обучению 
работников в области ГО, пожарной безопасности, информационной 
безопасности. 
4.11. Планирование, организация и контроль административно- 
хозяйственного обеспечения деятельности Техникума. 
4.12. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в 
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 
противопожарной защиты здания и помещений Техникума, контроль за
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исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и 

др.)- 
4.13. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях 
контроля их сохранности и технического состояния. 
4.14. Планирование и осуществление текущих и капитальных ремонтов 
основных фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других 
сооружений), составление смет хозяйственных расходов. 
4.15.  Контроль качества выполнения ремонтных работ. 
4.16. Обеспечение помещений Техникума мебелью, хозяйственным 
инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 
контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением 
своевременного ремонта. 
4.17. Получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 
материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных 
подразделений Техникума, учет их расходования и составление 
установленной отчетности. 
4.18. Контроль рационального расходования материалов и финансовых 
средств, выделяемых для хозяйственных целей. 
4.19. Благоустройство, озеленение, уборка помещений и прилегающей 
территории. 
4.20. 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 и помещений Техникума 
электроэнергией, теплом, водой, контроль за их рациональным 
расходованием. 
4.21. Организация и обеспечение пропускного режима. 
4.22. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 
работников Техникума, направленной на обеспечение сохранности и 
содержания в исправном состоянии зданий, помещений и имущества 
Техникума, бережное отношение к оборудованию и экономное 
использование материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, 
тепла, воды, канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т.д.). 
4.23. Проведение противопожарных и противоэпидемических мероприятий. 
4.24. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с целями и задачами Техникума. 

5. Права работников отдела 
5.1. Требовать от структурных подразделений Техникума предоставления 
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материалов (справок, сведений, отчетов и иной информации), необходимых 
для осуществления своей деятельности. 
5.2. Давать указания структурным подразделениям Техникума по вопросам, 
отнесенным к ведению Отдела. 
5.3. Получать поступающие в Техникум документы и иные информационные 
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 
систематизированного учета и использования в работе; 
5.4. Запрашивать и получать информацию, необходимую для выполнения 
возложенных задач и функций. 
5.5. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 
деятельности структурных подразделений по вопросам безопасности 
административно-хозяйственного обеспечения, о результатах проверок 
докладывать директору; 
5.6. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 
Отдела и Техникума в целом. 
5.7. Вносить предложения руководству Техникума по повышению 
квалификации сотрудников по своему профилю деятельности. 
5.8. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов безопасности и 
хозяйственного обеспечения деятельности Техникума. 
5.9. Права работников отдела синхронизированы с должностными 
обязанностями, которые определены утверждаемыми директором техникума 
инструкциями. 
5.10. Требовать от работников техникума соблюдения сроков исполнения 
приказов, распоряжений, в области охраны труда, пожарной безопасности, 
информационной и антитеррористической безопасности, гражданской 
обороны, пропускного режима. 
5.11. Требовать от работников техникума и студентов соблюдения 
инструкций по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, информационной безопасности, пропускному 
режиму. 

6. Ответственность 
6.1. Работники отдела несут ответственность за: 
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации;
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- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 
установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 
-причинение ущерба техникуму, в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

7. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 
7.1 Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, сотрудники отдела по безопасности и 
административно-хозяйственной работе взаимодействуют с руководителями 
всех подразделений техникума по вопросам исполнения нормативных 
требований по охране труда, пожарной безопасности, информационной 
безопасности, антитеррористической безопасности и соблюдения 
пропускного режима. 
7.2. Со всеми структурными подразделениями Техникума по вопросам: 

обеспечения подразделений Техникума мебелью, хозяйственным 
инвентарем, канцелярскими товарами и др.; 
- получения: информации, сведений, справок, служебных записок, и других 
документов, необходимых для осуществления административно- 
хозяйственной деятельности; 
- представления: сведений, справок, служебных записок и другой 
информации, вытекающей из административно-хозяйственной деятельности. 
7.3. С отделом кадров по вопросам получения: 
- табеля учета рабочего времени; 
- потребности в рабочей силе и среднесписочной численности работников. 
7.4. С бухгалтерией по вопросам предоставления: 
- ежегодной заявки с приблизительной сметой расходов; 
- договоров, счетов, актов и других документов для заявки на 
финансирование; 

акты выполненных работ, счета-фактуры и т.п. по коммунальным 
платежам; 
- иных необходимых сведений. 

По вопросам получения: 
- сведений о количестве выделенных средств по конкретным статьям 
бюджетной классификации; 
- ежемесячных сведений о количестве заявленных и выделенных средств по 
конкретным статьям бюджетной классификации; 
- иных необходимых сведений. 
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8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
8.2. Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать 
участники образовательных отношений. 
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