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административно-хозяйственной части Института ветеринарной медицины 
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хозяйственной части Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ.
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WHfli Положение
ЮУрГАУ-ИВМ-
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Об административно-хозяйственной части Института 
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Административно - хозяйственная часть (далее - АХЧ) является структурным 
подразделением Института ветеринарной медицины федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее -  университет).

1.2 В АХЧ входят: ремонтно-строительные службы, отдел охраны, гараж, энерго- и 
теплослужбы, а также иные подразделения, обеспечивающие хозяйственную деятельность и 
нормальное функционирование Института ветеринарной медицины.

1.3 АХЧ возглавляет заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
(далее -  АХР), который непосредственно подчинен проректору-директору Института 
ветеринарной медицины.

1.4 АХЧ в своей деятельности руководствуется действующим трудовым законодательством 
РФ, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, приказами ректора и настоящим 
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Основной задачей АХЧ является обеспечение условий осуществления образовательной 
деятельности Института ветеринарной медицины, создание необходимого санитарно- 
гигиенического порядка, соблюдение техники безопасности, а также организация и проведение 
необходимого капитального и текущего ремонта зданий и сооружений Института, ведение 
капитального строительства, обеспечение нужд сотрудников и студентов в транспорте, 
производство сельскохозяйственной продукции.

2.2 АХЧ разрабатывает и принимает участие в разработке документов нормативного 
характера, относящихся к хозяйственной деятельности университета.

2.3 АХЧ обеспечивает рациональное использование вложений на капитальный, текущий 
ремонты, а также капитальное строительство. Также обеспечивает рациональное пользование 
электрической, тепловой энергии и водоснабжения.

2.4 АХЧ ведет прием заявок и выполнение необходимых работ по ним при нарушениях 
электро-, водо-, теплоснабжения.

2.5 АХЧ обеспечивает производство животноводческой продукции, выращивание 
сельскохозяйственных культур, на землях, принадлежащих университету.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

3.1 Руководит работой АХЧ заместитель директора по АХР, который подчинен 
проректору-директору Института ветеринарной медицины и ректору университета. Заместитель 
директора по АХР, как правило, должен иметь высшее образование, а в порядке исключения - 
среднетехническое.

3.2 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе принимается на 
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работу и увольняется ректором университета по согласованию с проректором-директором 
института.

3.3 Указания заместителя директора по АХР являются обязательными для сотрудников 
административно-хозяйственной части.

3.4 АХЧ имеет право самостоятельно в пределах: предоставленных ей прав планировать свою 
работу, проведение необходимых ремонтных работ, а также строительных работ (при наличии 
соответствующих лицензий).

3.5 АХЧ подготавливает проекты приказов на поощрение и привлечение к ответственности 
работников служб, проводит в необходимых случаях служебные (внутренние) расследования.

3.6 АХЧ обязано выполнять настоящее Положение, Устав университета, Правила 
внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные документы университета, а 
также правила и положения по технике безопасности, техники эксплуатации по конкретным 
службам и должностям.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

При осуществлении деятельности АХЧ взаимодействует:
4.1 С отделом кадров - по вопросам подбора, расстановки кадров учебно-ветеринарной 

клиники и повышения их квалификации.
4.2 С ректоратом, директоратом, с деканатами, кафедрами по вопросам согласования планов 

работ с графиком учебного и производственного процесса.
4.3 Со всеми структурными подразделениями университета по вопросам их хозяйственной 

деятельности, обеспечение нормальных условий образовательной, педагогической, научно- 
исследовательской деятельности, обеспечение нормального санитарно-технического, противо
пожарного состояния как в учебных, служебных помещениях, так и в общежитиях Института 
ветеринарной медицины.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, необходимость которых 
оформляется служебной запиской на имя проректора-директора Института.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в утвержденное Положение, отмечаются в листе 
регистрации изменений.

5.3. Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях:

изменения названия университета или Института;

реорганизации университета;

по истечении 3-х лет с даты утверждения Положения.
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