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ПОЛОЖЕНИЕ
Об административно-хозяйственном управлении МГУКИ. 

1. Общие положения.

1.1. Административно-хозяйственное управление (далее АХУ) является 
самостоятельным структурным подразделением Московского государственного 
университета культуры и искусств (далее университет) и руководствуется в своей 
деятельности Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении), нормативными документами Министерства образования РФ, 
Министерства культуры РФ, Уставом МГУКИ, настоящим Положением, 
приказами и распоряжениями ректора университета.

1.2. Реорганизация, ликвидация АХУ осуществляется приказом ректора на основании 
решения Ученого совета университета, штатное расписание утверждается 
ректором.

1.3. В своей деятельности АХУ непосредственно подчиняется проректору по 
финансово-хозяйственной и административной работе (далее ФХ и АР).

2.1. Обеспечение необходимых условий для технического, санитарно-гигиенического 
и противопожарного состояния зданий, учебного процесса, проведения научных 
исследований и проживания, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, 
средствами механизации инженерного и управленческого труда.

2.2. Контроль за деятельностью структурных подразделений университета по 
вопросам хозяйственного обслуживания, рационального использования 
материальных и финансовых ресурсов, сохранности собственности университета.

2.3. Подготовка и представление руководству университета информационно
аналитических материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного 
обеспечения деятельности университета, разработка предложений по 
совершенствованию службы АХУ.

2:4. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства 
университета по вопросам административно-хозяйственного обеспечения 
деятельности университета.

2.5. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми и локальными 
актами соответствующей документации, представление в установленные сроки 
статистической и иной информации о деятельности АХУ.

2.6. Благоустройство территории университета.

2. Основные задачи и функции АХУ.



2.7. Подготовка необходимых документов для заключения договоров на обеспечение 
подразделений университета коммунальными услугами, материалами и пр.

2.8. Подготовка и оформление заявок по материально-техническому обеспечению 
подразделений университета.

2.9. Подбор и расстановка кадров для обслуживания учебных корпусов и общежитий.

2.10. Взаимодействие с соответствующими подразделениями университета для 
реализации поставленных задач.

3. Структура АХУ.

3.1. Управленческий персонал АХУ.
3.2. Отдел снабжения (ОС).
3.3. Коменданты учебных корпусов.
3.4. Заведующая общежитиями, коменданты общежитий.
3.5. Подсобные рабочие.
3.6. Склад материально-технического снабжения.

4. Управление АХУ.

4.1. Непосредственное управление АХУ осуществляет начальник АХУ, назначаемый и 
освобождаемый от должности ректором университета по представлению 
проректора по ФХ и АР.

4.2. В своей деятельности начальник АХУ непосредственно подчиняется проректору 
по ФХ и АР.

4.3. Прием на работу и увольнение работников АХУ производит ректор университета 
по представлению начальника АХУ и согласованию с проректором по ФХ и АР.

5. Права

5.1. Давать структурным подразделениям университета указания по обеспечению 
сохранности инвентаря, мебели и пр., а также осуществлять оперативно
технический контроль и фактическую проверку исполнения этих указаний.

5.2. Требовать и получать от всех структурных подразделений университета отчеты о 
расходе канцелярских принадлежностей, бумаги.

5.3. Вести переписку по вопросам хозяйственного и социально-бытового обеспечения 
деятельности университета.

5.4. Представительствовать в установленном порядке от имени университета по 
вопросам, относящимся к компетенции АХУ, во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, 
организациями, учреждениями.

5.5. По результатам проверок состояния мебели, инвентаря вносить предложения 
руководству университета о привлечении к материальной и дисциплинарной

"ответственности должностных лиц университета.
5.6. Вносить предложения руководству университета о перемещении работников АХУ, 

их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении взысканий 
на работников, нарушающих трудовую дисциплину.

6. Взаимоотношения (служебные связи)

Для выполнения функций и реализации прав АХУ взаимодействует:



6.1. Со всеми структурными подразделениями университета по вопросам:
6.1.1. получения:

• заявок на оборудование, мебель, хозяйственные товары, канцелярские 
принадлежности, пр.

• заявок на хозяйственное и социально-бытовое обслуживание работников;
• отчетов о расходовании канцелярских принадлежностей, бумаги, пр.;
• разъяснений о причинах порчи мебели, инвентаря.

6.2. С планово-финансовым отделом и бухгалтерией по вопросам:
6.2.1. получения:

• нормативов расходов на содержание зданий и помещений университета, 
прилегающей территории;

• разъяснений по учету оборудования, мебели, хозяйственных товаров, 
канцелярских принадлежностей;

6.2.2. предоставления:
• смет расходов на содержание зданий и помещений университета, прилегающей 

территории;
• расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и материально-техническому 

обслуживанию университета;
• отчетов о расходовании средств, выделенных на хозяйственное, социально- 

бытовое и материально-техническое обслуживание подразделений 
университета.

6.3. С отделом кадров по вопросам:
6.3.1. получения:

• штатного расписания и его изменениях;

6.4. С юридическим отделом по вопросам:
6.4.1. получения:

• разъяснений действующего законодательства и порядка его применения;
• анализа изменений и дополнений административного и гражданского 

законодательства.
6.4.2. предоставления:

• проектов договоров на приобретение оборудования, мебели, хозяйственных 
товаров для правовой экспертизы и визирования;

• заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов и на 
разъяснение действующего законодательства.

7. Ответственность.

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение АХУ функций,
предусмотренных настоящим положением, несет начальник АХУ.

7.2."На начальника АХУ возлагается персональная ответственность за:
7.2.1. Организацию деятельности сотрудников по выполнению задач и функций, 

возложенных на АХУ.
7.2.2. Организацию в АХУ оперативной и качественной подготовки документов, их 

исполнения, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями.

7.2.3. Своевременность и качество исполнения заявок структурных подразделений 
университета.
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7.2.4. Хозяйственное ведение дел, сохранность собственности.
7.2.5. Соблюдение сотрудниками АХУ трудовой и производственной дисциплины.

7.3. Ответственность сотрудников АХУ устанавливается их должностными 
инструкциями.


