
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУ «Спорткомплекс им. 

С.Г.Билимханова» 

                                                         от   10.08.2021   № 18-ОСН 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе административно-хозяйственного обслуживания 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел административного хозяйственного обслуживания ГАУ 

«Спорткомплекс им. С.Г.Билимханова» (далее - Отдел) является структурным 

подразделением ГАУ «Спорткомплекс им. С.Г.Билимханова» (далее - ГАУ) 

ответственным за организацию и ведению хозяйственного обслуживания, 

эксплуатации зданий и сооружений. 

1.2. Общее руководство Отделом осуществляет начальник отдела. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Чеченской Республики, положением о Министерстве финансов 

Чеченской Республики, настоящим Положением отдела ГАУ. 

1.4. Численность отдела определяется штатным расписанием ГАУ. 

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями ГАУ. 

2. Задачи и функции 

2.1. Основными задачами деятельности отдела является, организация и 

осуществление хозяйственного и технического обеспечения ГАУ, необходимого для 

качественного выполнения задач и реализации функций, определенных 

Положением о Министерстве и иными нормативными правовыми актами. 

а) Организация работы по хозяйственному и техническому обслуживанию 

здания, оборудования, технических средств, автомобильного транспорта ГАУ. 

 

 

 



6) Осуществление размещения и оснащения рабочих мест для сотрудников 

ГАУ. 

в) Организация приобретения, учета и хранения мебели, средств технического 

оснащения, канцелярских принадлежностей и расходных материалов. 

г) Обеспечение деятельности ГАУ автомобильным транспортом. 

д) Организация работ по текущему и капитальному ремонту здания, 

помещений и другого имущества ГАУ. 

2.2. Функции отдела: 

а) принимает, обобщает заявки структурных подразделений ГАУ на мебель, 

средства технического оснащения, канцелярские принадлежности и расходные 

материалы, а также организует их приобретение в установленном порядке; 

б) контролирует техническое состояние систем освещения, кондиционирования, 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, видеонаблюдения, 

отопления, водопровода и канализации, принимает меры по обеспечению по 

обеспечению соответствия состояния этих систем установленным нормам; 

в) оформляет прием и ведёт учет движения основных средств, расходных 

материалов и других материальных ценностей, находящихся в эксплуатации. 

 

3. Права отдела 

Отдел имеет право: 

а) требовать от сотрудников ГАУ выполнения правил пожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны труда; 

6) давать структурным подразделениям ГАУ указания по обеспечению 

сохранности инвентаря, мебели, оргтехники; 

в) запрашивать и получать, с соблюдением требований действующего 

законодательства, информацию, необходимую для реализации функций и 

эффективного исполнения задач отдела; 

г) требовать от сотрудников ГАУ соблюдения установленного порядка 

использования и хранения материальных ценностей; 

д) по результатам проверок состояния мебели, инвентаря, оргтехники вносить 

предложения руководству ГАУ о привлечении к материальной и дисциплинарной  

 

 

ответственности сотрудников. 



 

4. Организация деятельности отдела 

4.1. Отдел входит в структуру ГАУ и непосредственно в своей работе 

подчиняется руководителю ГАУ. 

4.2. Работа отдела организуется в соответствии с общим порядком ГАУ, 

планами работы Отдела и настоящим Положением. 

4.3. Положения об Отделе утверждаются приказом ГАУ, внесение из изменений 

производится в соответствии с действующим законодательством.  

4.4. Начальник отдела разрабатывает план работы и должностные инструкции 

работников Отдела, утверждаемые руководителем ГАУ. 

4.5. Начальник отдела осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Отдела и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Отдел функций и задач.
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