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Положение 
об отделе эксплуатации и содержания зданий 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Отдел эксплуатации и содержания зданий (далее – отдел) является 
структурным подразделением Государственного бюджетного профессионального 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 
колледж № 7» (далее – Колледж, организация). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.3. Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора по 

финансово-хозяйственной деятельности.  
1.4. Отдел создается с целью содержания знаний, сооружений в 

надлежащем состоянии для эффективного осуществления образовательного 
процесса и других видов деятельности Колледжа, предусмотренных в Уставе. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется: 
- законодательными, правовыми актами и иными нормативными 

документами, касающимися деятельности по направлению эксплуатации и 
содержанию зданий; 

- уставом Колледжа; 
- приказами и распоряжениями директора Колледжа; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- настоящим положением. 
 

2. Структура отдела 
 
2.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает директор. 
2.2. Руководство отделом осуществляет непосредственно начальник отдела.  
2.3. Начальник отдела осуществляет оперативное руководство 

деятельностью отдела и несет ответственность за выполнение поставленных перед 
отделом задач. 

На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее 
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профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет. 

2.4. Замещение начальника отдела и исполнение его должностных 
обязанностей в период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и 
др.) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. В состав отдела входят работники, принятые на должности, которые 
утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на структурное подразделение. Работники отдела назначаются на 
должность и освобождаются от должности на основании приказа директора 
Колледжа. 

2.6. В состав отдела входят следующие должности: 
- начальник отдела – 1 шт. ед.; 
- заведующий хозяйством – 4 шт. ед.; 
- инженер – 4 шт. ед. 
2.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 
3. Основные задачи отдела 

 
Основными задачами отдела являются: 
3.1. в сфере эксплуатации зданий: 
3.1.1. Подготовка помещений и зданий к осенне-зимней эксплуатации. 
3.1.2. Своевременный ремонт зданий и помещений. 
3.1.3. Обеспечение нормальной работы инженерно-технических систем 

Колледжа. 
3.2. в сфере содержания зданий: 
3.2.1. Осуществление хозяйственного, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
3.2.2. Подготовка материально-технической базы (зданий, помещений, 

учебных аудиторий) к проведению учебного процесса. 
3.2.3. Содержание в надлежащем техническом, санитарном состоянии 

зданий, помещений, учебных аудиторий Колледжа. 
3.2.4. Взаимодействие с городскими службами по вопросам электро-, тепло- 

и водоснабжения. 
3.2.5. Расширение материально-технической базы Колледжа. 
3.2.6. Обеспечение сохранности материальных ценностей Колледжа. 

 
4.  Функции отдела 

 
В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции:      
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 4.1. в сфере эксплуатации зданий  
4.1.1. Разработка планов текущего ремонта зданий, инженерных сетей. 
4.1.2. Организация и проведение ремонтных работ зданий. 
4.1.3. Составление и корректировка графиков профилактических проверок 

сантехнических систем, зданий, сооружений. 
4.1.4. Осуществление повседневного контроля за состоянием 

эксплуатируемых зданий и их конструкционных элементов: два раза в год 
проведение очередных общих осмотров зданий (весной и осенью), не реже одного 
раза в месяц проведение текущего осмотра основных конструкций зданий. 

4.1.5. Принятие мер по восстановлению нормальной работы систем и 
оборудования при авариях и длительных повреждениях санитарно-технических 
систем и тепловых сетей. 

4.1.6. Рассмотрение жалоб и претензий на работу инженерных сетей и 
внесение предложений по устранению выявленных недостатков и причин 
возникновения жалоб. 

4.1.7. Осуществление контроля за производством работ по текущему 
ремонту зданий, инженерно-технических систем. 

4.1.8. Взаимодействие с подрядными организациями по вопросам ремонта и 
обслуживания зданий и инженерных систем. 

4.2. в сфере содержания зданий: 
4.2.1. Осуществление хозяйственного, материально-технического 

обеспечения образовательного процесса: 
- разработка планов материально-технического обеспечения в соответствии 

с объемами финансирования; 
- ведение учета материально-технических ценностей в режиме 

эксплуатации; 
- проведение работы по списанию непригодных к эксплуатации предметов 

снабжения; 
- обеспечение оборудования кабинетов и учебных аудиторий, сохранность 

хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение; 
- подготовка соответствующей первичной бухгалтерской документации для 

проведения оплаты материальных ценностей; 
- визирование соответствующих первичных документов; 
- контроль за своевременной реализацией оплаты хозяйственных услуг и 

функций материально-технического снабжения. 
4.2.2. Проведение инвентаризации, учета имущества, инвентаря, их 

движения. 
4.2.3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния в помещениях и 

прилегающих к ним территорий. 
4.2.4. Осуществление контроля за выполнением договорных обязательств по 

предоставлению коммунальных услуг. 
4.2.5. Обеспечение Колледжа необходимым инвентарем, оборудованием. 

Осуществление контроля за их рациональным использованием и хранением. 
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4.2.6. Составление и ведение установленной отчетности по расходованию 
материально-технических средств. 

4.2.7. Осуществление учета и отчетности по хозяйственным операциям 
отдела в установленном порядке. 

4.2.8. Отдел в рамках своей компетенции и в соответствии с действующим 
законодательством оказывает содействие в обеспечении доступной 
образовательной среды инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
5. Права и обязанности работников отдела 

 
При реализации своих функций отдел имеет право: 
5.1. Давать рекомендации руководству и работникам Колледжа по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела. 
5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы в Колледже. 
5.3. Привлекать в соответствии с действующим законодательством по 

согласованию с директором Колледжа, специалистов структурных 
подразделений, специалистов сторонних организаций к участию в рассмотрении 
вопросов и выполнении работ по направлениям, входящим в компетенцию отдела. 

5.4. Не принимать к оформлению, исполнению и хранению документы, 
переданные несвоевременно и по неустановленным формам, а также нарушающие 
действующие законодательство. 

5.5. Повышать свою квалификацию. 
5.6. Вести переписку по вопросам компетенции отдела. 
5.7. Использовать в установленном порядке информационные базы данных 

и системы связи Колледжа. 
5.2. Работники отдела обязаны: 
- качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи и 

функции (в соответствии с должностными инструкциями), 
 - соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка, 
 - выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями 
 
Для выполнения функций, предусмотренных Положением, отдел 

взаимодействует: 
6.1. со структурными подразделениями Колледжа, в части получения 

информации для планирования, предоставления необходимых документов, 
справок и сведений, необходимых для осуществления работы, входящих в 
компетенцию планово-экономического отдела; 

6.2. с иными сторонними организациями, по вопросам, находящимся в 
компетенции отдела, по согласованию с директором и заместителем директора по 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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7. Ответственность 

 
Отдел несет ответственность: 
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

структурное подразделение задач. Всю полноту ответственности за качество и 
своевременность решения задач и выполнения функций, возложенных на 
структурное подразделение, несет начальник отдела. 

7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными 
обязанностями. Работники отдела несут ответственность:  

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Положение принимается и утверждается приказом директора 
Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются приказом директора Колледжа. 

8.2. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования директора 
Колледжа не допускается. 

8.3. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 

8.4. Изменения Положения производится путем внесения изменений либо 
утверждения Положения в новой редакции. 

8.5. Положение подлежит обязательной замене и утверждению в новой 
редакции в следующих случаях: 

− реорганизация образовательной организации; 
− изменение структуры образовательной организации; 
− внесение в Положение значительных изменений. 
8.6. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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