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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Управление делами (далее – Управление) является структурным подразделением 

Образовательного частного учреждения высшего образования «Московская международная 

академия» (далее – ОЧУ ВО «ММА», Академия), расположенным по месту его нахождения.  

1.2 Управление создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность приказом 

ректора, издаваемым в соответствии с утвержденной структурой Академии. 

1.3 В состав Управления входят отдел снабжения и экспертизы зданий, отдел по ремонту и 

эксплуатации зданий, административный отдел, служба противопожарного надзора, техники 

безопасности и охраны труда, медицинский пункт, отдел безопасности. 

1.4 Управление в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, действующими законодательными актами Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Академии, приказами и распоряжениями по Академии, а также настоящим 

Положением. 

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ  

 Основными задачами управления являются:  

2.1 Материально-техническое обеспечение учебного процесса в Академии. 

2.2 Проведение экспертизы состояния здания и систем его жизнеобеспечения. 

2.3 Обеспечение текущего ремонта здания и хозяйственных построек Академии. 

2.4 Организация постоянного взаимодействие с Управой района и подрядными 

организация по вопросам контроля за потреблением энергоресурсов, эксплуатации здания 

Академии и прилегающей к нему территории. 

2.5 Взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите от террористических 

угроз. 

2.6 Обеспечение соблюдения Правил пожарной безопасности на рабочих местах в ходе 

организации образовательного процесса и при проведении строительных и хозяйственных работ.  

2.7 Организация работы по соблюдению сотрудниками и обучающимися техники 

безопасности и охраны труда  

2.8 Оказание первичной медицинской помощи студентам и профессорско-

преподавательскому составу. 

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с возложенными задачами управление координирует деятельность отделов, 

входящих в структуру управления и выполняет следующие функции: 

3.1 Отдел снабжения и экспертизы зданий: 

3.1.1. Определяет потребности в материальных ресурсах (стройматериалах,  

хозяйственных товарах, канцелярских изделиях, оборудовании, комплектующих частей к 

оргтехнике и др.). 
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3.1.2. Обеспечивает Академию необходимыми для организации учебного процесса 

различными материальными средствами соответствующего качества. 

3.1.3. Участвует в создании запасов материальных средств, необходимых для 

функционирования вуза. 

3.1.4. Осуществляет подготовку и заключение в установленном порядке договоров с 

поставщиками.  

3.1.5. Обеспечивает доставку материальных средств в соответствии с установленными 

сроками. 

3.1.6.  Обеспечивает приемку канцелярских товаров и товаров хозяйственно бытового 

предназначения на склады и выдачу их в структурные подразделения учебного заведения. 

3.1.7.  Изучает оперативную маркетинговую информацию и рекламные материалы о 

предложениях компаний оптовой торговли с целью выявления возможности приобретения 

материально-технических средств. 

3.1.8. Осуществляет подготовку претензий к поставщикам при нарушении ими 

договорных обязательств и составление расчетов по этим претензиям.  

3.1.9. Контролирует соблюдение лимитов на отпуск материальных средств и их 

расходование по прямому назначению в подразделениях Академии. 

3.1.10. Обеспечивает контроль за состоянием запасов материалов, комплектующих изделий 

и других расходных средств. 

3.1.11. Осуществляет контроль за  качеством, количеством, комплектностью материально-

технических средств при приеме их на склады. Согласует условия и сроки их поставки. 

3.1.12.  Регулирует запасы материально-хозяйственных средств, обеспечивает из 

оперативное пополнение в соответствие с потребностями учебного процесса. 

3.1.13. Участвует в установлении связей как с существующими, так и с перспективными 

поставщиками, в первую очередь по вопросам цен на материалы и  комплектующие изделия. 

3.1.14. Осуществляет постоянный контроль за техническим состоянием здания и 

внутренних помещений академии. 

3.1.15. Ведет документальное оформление результатов экспертизы и принимает участие в 

работе по  подготовке проектов по ремонту и совершенствованию технических систем 

жизнеобеспечения Академии. 

3.1.16. На основании проведенной экспертизы принимает участие в составлении дефектных 

ведомостей  и подготовке предложений для составления сметных расчетах по ремонту 

помещений, оборудования и инженерных коммуникаций. 

3.2. Отдел по ремонту и эксплуатации зданий 

3.2.1. Готовит к заключению договора с организациями на техническую проверку и 

аттестацию оборудования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

3.2.2. Осуществляет заключение договоров с городскими компаниями на снабжение 

Академии электроэнергией, тепловой энергией, водой и телефонной связью.  

3.2.3. Ведет учет расхода электроэнергии, теплоснабжения и воды по приборам учета. 

3.2.4.  Проводит анализ потребления коммунальных услуг по объектам Академии. 
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3.2.5. Ведет деловую переписку и подготовку всех необходимых документов в пределах 

компетенции отдела;  

3.2.6.  Осуществляет контроль над выполнением условий заключенных договоров и 

принимает меры к их выполнению;  

3.2.7.  Контролирует качество и надежность выполнения сантехнических работ. 

3.2.8.  Разрабатывает планы ремонтных работ инженерных сетей на объектах Академии. 

3.2.9. Осуществляет подготовку дефектных актов на проведение ремонтных работ по 

объектам Академии.  

3.2.10. Контролирует работы по отбору на текущий ремонт и реконструкцию систем 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

3.2.11. Занимается текущим ремонтом помещений и оборудования, контролирует  качество 

выполнения ремонтных работ подрядчиками. 

3.2.12.  Осуществляет проверку выполненной проектно-сметной документации по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению.  

3.2.13.  Участвует в проведении  монтажных и пусконаладочных работ систем 

теплоснабжения и водоотведения. 

3.2.14.  Рассматривает предложения, заявки от структурных подразделений Академии по 

работе инженерных  систем. 

3.3.  Административный отдел: 

3.3.1. Осуществляет административно-хозяйственное обслуживание и обеспечение 

надлежащего состояния в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты служебных помещений и учебных аудиторий.  

3.3.2. Обеспечивает ежедневный контроль за исправностью электро и IT- оборудования, 

освещения, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

3.3.3. Проводит ежедневную уборку служебных помещений  и учебных аудиторий. 

3.3.4. Обеспечивает уборку прилегающей к зданию Академии территории и 

автомобильной парковки. 

3.3.5. Поддерживает в исправном состоянии ограждение  и работу выездных ворот, 

основной и запасных калиток. 

3.3.6. Занимается благоустройством и озеленением территории, праздничным 

художественным оформлением фасада здания. 

3.3.7. Обеспечивает структурные подразделения Академии мебелью, хозяйственным 

инвентарем, контролирует их сохранность и проводит своевременный мелкий ремонт. 

3.3.8. Осуществляет выдачу ключей от аудиторий и пультов к IT- оборудованию 

профессорско-преподавательскому составу, следит за укомплектованностью учебных аудиторий 

расходными материалами и осуществляет их пополнение. 

3.3.9. Осуществляет контроль за посещаемостью занятий студентами.  

3.3.10. Обеспечивает административно-хозяйственное обслуживание проводимых 

совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий. 
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3.4. Служба противопожарного надзора, техники безопасности и охраны труда:  

3.4.1. Обследует территорию, здание, сооружения и помещения Академии с целью 

выявления пожароугрожаемых объектов, нарушений противопожарного режима и техники 

безопасности.  

3.4.2. Осуществляет анализ состояния пожарной безопасности, соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности в структурных подразделениях и на территории Академии,   

3.4.3. Проводит разработку и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности 

территории, здания и помещений Академии. 

3.4.4. Обеспечивает техническую защиту здания, территории и помещений вуза от 

пожаров и возгораний. 

3.4.5.  Разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности. 

3.4.6.  Организует мероприятия по выполнению требований противопожарных норм и 

правил, инструкций о мерах пожарной безопасности, инструкций по охране труда и соблюдению 

мер безопасности при организации и проведении учебных занятий и хозяйственных работ. 

3.4.7. Осуществляет разработку программ противопожарных инструктажей, вводного, 

первичного,  повторного и целевого по технике безопасности. 

3.4.8. Оказывает помощь структурным подразделениям Академии в организации 

профилактической работы в области обеспечения охраны труда, пожарной безопасности, 

недопущению пожаров и возгораний, и исключению возможных причин, приводящих к ним.  

3.4.9. Проводит  противопожарный инструктаж, а также вводный и первичный инструктаж 

по технике безопасности принимаемых на работу лиц, в том числе обучение сотрудников и 

обучающихся правилам пожарной безопасности и соблюдению правил техники безопасности при 

проведении учебных занятий, хозяйственных и ремонтных работ.  

3.4.10. Контролирует состояние первичных средств пожаротушения и систем 

автоматической пожарной сигнализации. 

3.4.11. Осуществляет контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности и техники 

безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ.  

3.4.12.  Разрабатывает мероприятия, направленные на выполнение предписаний 

Государственного пожарного надзора и иных государственных надзорных органов за охраной 

труда, ведет учет и осуществляет контроль их исполнения.  

3.4.13.  Готовит и издает соответствующие документы (акты, предписания и т.п.) по 

результатам проверок состояния пожарной безопасности и соблюдению техники безопасности на 

рабочих местах, проводимых Службой в структурных подразделениях Академии  

3.4.14.  Организует выставки, круглые столы, беседы и другие мероприятия по 

противопожарной пропаганде, технике безопасности и охране труда. 

3.4.15.  Принимает участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию 

реконструированных помещений и смонтированного оборудования в них - в части соблюдения 

требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности  и охране труда.  
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3.4.16.  Представляет, в установленном порядке, Академию в органах государственного 

пожарного надзора, в иных органах государственной власти, учреждениях и организациях по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы.  

3.5. Медицинский пункт: 

3.5.1. Выполняет лечебно-профилактические  мероприятия в соответствии с лицензией на 

медицинскую деятельность при осуществлении амбулаторно-поликлинической первичной 

медико-санитарной помощи по терапии. 

3.5.2. Обеспечивает совместно с учреждениями здравоохранения организацию и 

проведение диспансеризации студентов Академии и периодических профилактических осмотров. 

3.5.3.  Организует мероприятия по иммунизации студентов и сотрудников Академии 

совместно с городскими поликлиниками. 

3.5.4. Проводит работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

3.5.5. Осуществляет консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физической культурой и 

спортом, режиму учебы, труда и отдыха. 

3.5.6. Обеспечивает соблюдение требований инфекционного контроля  в медицинском 

кабинете. 

3.5.7. Ведет учетно-отчетную документацию установленной формы. 

3.6. Отдел безопасности: 

3.6.1. Организует и контролирует пропускной и внутриобъектовый режим, определяет 

порядок использования технических средств охраны и сигнализации. 

3.6.2. Занимается рассмотрением писем, жалоб и заявлений работников, профессорско-

преподавательского состава и студентов Академии, отнесенных к компетенции отдела 

безопасности, участвует в проведении служебных расследований. 

3.6.3. Осуществляет консультирование и подготовку рекомендаций работникам, 

профессорско-преподавательскому составу, студентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств. 

3.6.4. Осуществляет подготовку и предоставление ректору информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития отдела безопасности. 

3.6.5. Взаимодействует с органами МВД, МЧС, ФСБ, муниципальными образованиями с 

целью решения задач по усилению охраны Академии в кризисный период, предотвращения  актов 

террористического и криминогенного характера. 

3.6.6. Организует профилактическую работу по предупреждению краж и хищений на 

территории учебного заведения. 

3.6.7. Обеспечивает контроль за соблюдением требований  технической защиты Академии, 

правильную эксплуатацию технических средств охраны и видеонаблюдения. 
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3.6.8. Совместно с представителями силовых ведомств участвует в проведении 

категорирования Академии, осуществляет разработку и сопровождение паспорта безопасности 

объекта. 

3.6.9. Обеспечивает выполнение мероприятий ГО, направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций и  устойчивое функционирование вуза.  

3.6.10. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответствии с целями 

и задачами Академии. 

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

4.1 Получать поступающие в Академию документы и иные информационные материалы 

по  профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в 

работе; 

4.2 Запрашивать и получать от руководства Академии и ее структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач и функций;  

4.3 Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности 

структурных подразделений Академии по вопросам антитеррористической защищенности, 

степени их готовности к предотвращению и умению действовать в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

4.4 Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы по 

материально-техническому и медицинскому обеспечению. 

4.5 Вносить предложения руководству Академии по повышению квалификации, 

поощрению и наложению взысканий на работников структурных подразделений Академии и 

управления делами по профилю его деятельности; 

4.6 Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 

управления. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1 В процессе деятельности Академии управление взаимодействует со структурными 

подразделениями Академии; 

5.2 Материально-техническое, информационное, документальное, правовое, 

транспортное и социально-бытовое обеспечение деятельности управления делами осуществляется 

в установленном порядке и обеспечивается соответствующими подразделениями Академии; 

5.3 По вопросам, относящимся к его компетенции, управление делами оказывает 

содействие всем подразделениям Академии. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на управление задач и функций несет начальник 

управления. 

6.2 Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями.  

 


