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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об отделе содержания и благоустройства 

(далее - «ОСиБ») определяет основные цели, задачи, функции, права, 

ответственность ОСиБ. 

1.2. ОСиБ является самостоятельным структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (далее - «МАДИ»). 

1.3. ОСиБ возглавляет начальник отдела, который назначается 

приказом ректора по представлению директора Административно-

хозяйственного департамента МАДИ (далее - «АХД МАДИ»). 

1.4. Начальник ОСиБ непосредственно подчиняется директору АХД 

МАДИ. 

1.5. Работники ОСиБ назначаются на должность и освобождаются от 

должностей приказом ректора по представлению начальника ОСиБ, по 

согласованию с директором АХД МАДИ. 

1.6. В своей деятельности ОСиБ руководствуется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами, приказами ректора, 

нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий 

(помещений), технического оборудования и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом МАДИ, локальными 

нормативными актами МАДИ, а также настоящим положением. 

2. Цели и задачи 

2.1 Целью деятельности ОСиБ является всестороннее, качественное и 

своевременное выполнение задач по эксплуатационно-хозяйственному 

обеспечению образовательного процесса и трудовой деятельности 

профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного и 

административно-управленческого персонала МАДИ. 

2.2 Задачи ОСиБ: 



2.2.1. Проведение мероприятий по выполнению санитарно-

гигиенических норм содержания помещений зданий и прилегающей 

территории в надлежащем состоянии в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами и обеспечение контроля. 

2.2.2. Осуществление контроля за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, 

норм техники безопасности. 

2.2.3. Осуществление контроля за исправностью оборудования 

(освещения, систем отопления, вентиляции и др.), рациональным 

расходованием материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей. 

2.2.4. Ведение предусмотренной действующими нормативными 

правовыми актами соответствующей документации, предоставление в 

установленные сроки статистической и иной информации о деятельности 

ОСиБ. 

3. Функции 

3.1. Проведение работ по санитарно-гигиеническому содержанию 

зданий и сооружений, контроль соблюдения чистоты, периодичности уборки 

помещений и зон общего пользования, состояния внутреннего оформления. 

3.2. Осуществление контроля за бесперебойным обеспечением зданий и 

помещений МАДИ электроэнергией, теплом, водой, и их рациональным 

расходованием. 

3.3. Своевременная организация и контроль работы по устранению 

аварий на оборудовании коммунального назначения и инженерных сетях 

МАДИ. 

3.4. Выяснение причин аварий, возникновения неполадок и сбоев в 

работе и разработка мероприятий по их предупреждению, созданию 

безопасных условий труда. 

3.5. Организация и проведение работ по праздничному оформлению 

фасадов зданий, озеленению, санитарной обрезке деревьев, благоустройству 



и уборке прилегающей территории. Учет и осуществление контроля за 

своевременным вывозом мусора. 

3.6. Осуществляет подготовку помещений для проведения совещаний, 

конференций, семинаров и иных мероприятий в МАДИ. 

3.7. Осуществление контроля за содержанием в исправном состоянии 

пожарного инвентаря и технических средств пожаротушения. 

3.8. Планирование и организация противоэпидемических мероприятий, 

включая взаимодействие с контролирующими структурными организациями. 

3.9. Осуществление контроля за состоянием и обслуживанием кровли. 

3.10. Обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, пожарной 

безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования и сетей 

коммунально-бытового назначения, содержанию зданий и помещений. 

3.11. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

работников МАДИ, направленной на обеспечение сохранности и содержания 

в исправном состоянии зданий, помещений, бережное отношение к 

оборудованию и экономное использование энергетических ресурсов 

(электроэнергии, тепла, воды и т.д.). 

3.12. Обеспечение сохранности мебели, хозяйственного инвентаря, 

средств механизации управленческого труда, принятие мер по их 

восстановлению и своевременному ремонту. 

3.13. Своевременное проведение инвентаризационных проверок 

материальных ценностей МАДИ. 

3.14. Составление актов на списание, а также на недостачу и порчу 

материалов. 

3.15. Составление заявок на приобретение оборудования, 

хозяйственных материалов и запасных частей, необходимых для 

эксплуатации оборудования. 

3.16. Составление заявок хозяйственных расходов на содержание 

зданий, помещений и прилегающей территории МАДИ. 



3.17. Помощь в подготовке проектов приказов, распоряжений по 

направлениям деятельности ОСиБ. 

3.18. Обеспечение своевременной подачи заявок на документальное и 

материально-техническое обеспечение для обеспечения бесперебойной 

эксплуатации. 

3.19. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и заданиями МАДИ. 

3.20. Организация в отделе оперативной и качественной подготовки 

документов, их исполнения, ведения делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

4. Права 

4.1.Требовать от руководителей подразделений соблюдения норм и 

правил технической эксплуатации помещений и оборудования. 

4.2. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 

4.3. Начальник ОСиБ вправе вносить предложения директору АХД 

МАДИ о перемещении работников отдела, их поощрении за успешную 

работу, а также предложения о наложении взысканий на работников, 

нарушающих трудовую дисциплину. 

4.4. Представлять в установленном порядке МАДИ по вопросам, 

относящимся к компетенции ОСиб, в государственных и муниципальных 

органах, организациях и учреждениях. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

начальник ОСиБ. 

5.2.На начальника ОСиБ возлагается ответственность за соблюдение 

работниками отдела правил внутреннего трудового распорядка МАДИ, 

санитарно - противоэпидемического режима, противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 



5.3. Работники ОСиБ несут ответственность за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой дисциплины в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

должностными инструкциями. 

Начальник ОСиБ Д.В.Степанищев 
« ^ ^ 2018 г. 




