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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

  



1. Общие положения 

1.1. Хозяйственная служба (далее – служба) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – 

ДТДиМ), подчиняется директору, работает на основании утвержденного 

директором штатного расписания и нормативно-регламентирующих документов. 

1.2. Место нахождения службы: Санкт-Петербурга, г. Колпино, Стахановская ул., д. 14, 

литер. А.  

1.3. Служба не является юридическим лицом. 

1.4. Порядок функционирования и материально-технического обеспечение службы 

определяется администрацией ДТДиМ в соответствии с Уставом ДТДиМ. 

1.5. В своей деятельности служба руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями 

Президента РФ, законодательными и нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, нормативными и 

рекомендательными документами федеральных, региональных и местных органов 

управления образования, Уставом ДТДиМ и других локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения.  

1.6. Руководитель службы назначается и освобождается от должности приказом 

директора ДТДиМ, на период отсутствия руководителя его замещает один из 

работников службы по приказу директора. 
 

2. Основные задачи службы. 

• обновление и развитие материальной базы с учетом возрастающих требований к уровню и 

качеству оборудования; 

• обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния в соответствии с 

правилами и нормами санитарной и пожарной безопасности здания и помещений ДТДиМ, 

контроль за исправностью освещения, системы отопления, вентиляции и иных объектов 

инфраструктуры, создание условий для эффективной работы сотрудников ДТДиМ; 

• организация эффективного использования оборудования и техники ДТДиМ; 

• планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем 

водоснабжения, канализации, других сооружений), составление смет расходов; 

• организация проведения своевременного текущего ремонта, контроль за качеством 

выполнения ремонтных работ; 

• обеспечение сохранности материальных ценностей, охрана здания; 

• организация оформления необходимых материалов для заключения договоров на оказание 

услуг, определение потребностей и обеспечение ДТДиМ хозяйственными материалами, 

оборудованием, инвентарем, распределение их между структурными подразделениями 

ДТДиМ, а также ведение учета их расходования и составления установленной отчетности; 

• организация работ по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

 

3. Предмет деятельности 

• Предметом деятельности работников службы является обеспечение высокого уровня 

инженерно-технического состояния здания, территории, сооружения, служебных и учебных 

помещений, учебного и хозяйственного оборудования. 

 

4. Функции службы. 

4.1. Служба принимает участие в соблюдении требования охраны труда при эксплуатации 

содержания здания, сооружений и территорию образовательного учреждения, мер 

безопасности при работе технологического и энергетического оборудования. 

4.2. Работники службы: 

• поддерживают санитарно-гигиеническое состояние всех учебных и вспомогательных 

помещений учреждения на соответствие их нормам и правилам безопасности 

жизнедеятельности; 



• проводят периодические внутренние осмотры и текущие ремонты вентиляционных 

установок и тепловых сетей, электрического и санитарно-технического оборудования, 

водопроводно-канализационного хозяйства;  

• гидравлических испытаний тепловой установки, изоляции электропроводки и 

заземляющих устройств. 

 

5. Права и обязанности работников хозяйственной службы. 

Работники службы должны значь приказы, распоряжения директора ДТДиМ и его заместителей, 

правила внутреннего распорядка, соблюдать правила техники безопасности и требования 

Госпожнадзора. 

 

6. Ответственность 

Служба несет ответственность за: 

• выполнение функций, относящихся к ее компетенции; 

• соблюдение ее работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдение требований охраны труда; 

• соблюдение требований Госпожнадзора и Госсанэпиднадзора. 

 

7. Организация хозяйственной деятельности. 

7.1. Служба осуществляет свою деятельность, руководствуясь настоящим Положением, 

приказами директора ДТДиМ, иными нормативными актами Дворца и законодательством 

РФ. 

7.2. Штатное расписание службы и должностные инструкции ее работников утверждаются 

директором ДТДиМ. 

 

8. Управление и руководство 

8.1. Непосредственное руководство хозяйственной службой осуществляется заместителем 

директора по административно- хозяйственной работе. 

8.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе назначается на 

должность приказом директора. 

8.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе выполняет обязанности, 

регламентируемые должностной инструкцией и непосредственно подчиняется в своей 

работе директору ДТДиМ, подотчетен ему. 

 

9. Финансирование деятельности службы 

Финансирование деятельности службы осуществляется за счет средств: 

• поступающих из государственного бюджета; 

• полученных ДТГДиМ из внебюджетного финансирования; 

• переданных в добровольном порядке юридическими и физическими лицами, 

• поступающих из иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

 

10. Утверждение и изменение настоящего Положения 

10.1. Настоящее Положение Утверждается директором ДТДиМ. 

10.2. Срок действия Положения не ограничен. 

10.3. Изменения и дополнения в Положение, прекращение деятельности службы 

путем ликвидации или реорганизации принимаются в порядке, определенном 

Уставом ДТДиМ. 
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