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1. Общие положения 

1.1. Эксплуатационно-хозяйственный сектор является структурным подразделением 

Шахтинского автодорожного института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Российский 

государственный политехнический институт (НПИ) им. М.И. Платова» (далее – институт 

(филиал), обеспечивающим сохранность и надлежащее состояние территорий, зданий, 

сооружений, инженерных систем, оборудования, мебели, инвентаря института (филиала), а 

также соответствие условий труда, обучения и воспитания в институте (филиале)  

требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

1.2. Полное наименование сектора: эксплуатационно-хозяйственный сектор. Сокращѐнное 

наименование сектора – ЭХС. 

1.3. ЭХС создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора института 

(филиала). Структура и штат ЭХС формируются и утверждаются директором института 

(филиала) совместно с Управлением персоналом и Департаментом экономики и финансов 

ЮРГПУ (НПИ). 

1.4. ЭХС подчиняется непосредственно директору института (филиала). 

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

сотрудников ЭХС регламентируются должностными инструкциями. 
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1.6. ЭХС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями ЮРГПУ (НПИ), комиссиями, организациями, должностными лицами, 

государственными органами надзора и контроля по направлению деятельности сектора. 

1.7. В своей деятельности сектор руководствуется нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами ЮРГПУ(НПИ), настоящим 

положением. 

2. Основные функции ЭХС 

Основными функциями ЭХС в сфере хозяйственного обслуживания объектов 

Института являются: 

2.1. Техническое обслуживание и контроль состояния территорий, зданий, помещений, 

оборудования, инженерных сетей института (филиала), подготовка объектов инженерной 

инфраструктуры к сезонному режиму работы; 

2.2. Бесперебойное обеспечение института (филиала) коммунальными услугами, контроль 

за их рациональным расходованием; 

2.3. Контроль состояния зданий, строений, сооружений, инженерной инфраструктуры и 

оборудования института (филиала), составление дефектных ведомостей; 

2.4. Выполнение аварийных и ремонтных работ при эксплуатации зданий, сооружений и 

инженерной инфраструктуры института (филиала);  

2.5. Контроль наличия и оформление заявок на приобретение необходимых материалов, 

запасных частей, оборудования, инвентаря, спецодежды; 

2.6. Санитарная уборка территорий института (филиала), вывоз мусора; 

2.7. Обеспечение сохранности имущества института (филиала); 

2.8. Обеспечение условий питания обучающихся и работников института (филиала); 

2.9. Выполнение лечебно-профилактических мероприятий в соответствии с лицензией на 

медицинскую деятельность: проведение диспансеризации обучающихся совместно с 

учреждениями здравоохранения, просветительская работа в сфере гигиены и  санитарии; 

2.10. Оказание первичной медицинской помощи при травмах, острых заболеваниях и 

отравлениях; 

2.11. Вызов бригады скорой медицинской помощи в экстренных случаях; 

2.12. Санитарное просвещение среди работников и обучающихся института (филиала), 

организация и проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

3. Права ЭХС 

ЭХС имеет право: 

3.1. Получать от руководства института (филиала) документы и иные информационные 

материалы по профилю деятельности сектора для ознакомления и использования в работе; 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности сектора. 

4. Ответственность ЭХС 

4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

на ЭХС настоящим положением задач и функций несут сотрудники сектора в рамках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
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