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Положение 

О структурном подразделении 

 «Отдел материально-технического   снабжения» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел материально-технического снабжения является структурным 

подразделением Государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Республики Карелия  «Петрозаводский музыкальный колледж имени 

Карла Эриковича Раутио» (далее Колледжа). 

1.2. В своей деятельности Отдел материально-технического снабжения 

руководствуется:  

- действующим законодательством Российской Федерации; 

 - нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия;  

- правилами  и нормами охраны труда;  

- методическими материалами по вопросам хозяйственной деятельности;  

- Уставом и Коллективным договором Колледжа; 

- локальными нормативными актами Колледжа; 

- настоящим Положением.  

1.3. Деятельность Отдела материально-технического снабжения осуществляется на 

основе текущего и перспективного планирования, персональной ответственности 

работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных 

обязанностей и отдельных поручений начальника отдела. 

1.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника отдела  и других работников отдела регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

1.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники отдела несут ответственность в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Структура отдела 

 

2.1. Отдел состоит из 12,7 штатных единиц: 

– начальник отдела,  

– главный специалист, 

– специалист по охране труда (0,5 ст.), 

– заведующий складом, 



– настройщик пианино и роялей, 

– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

– инженер-энергетик (0,2 ст.), 

–  дежурные по зданию (3 ст.), 

–  гардеробщики (2 ст.), 

– сторожа (2 ст.). 
2.2. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, который назначается на 

должность и освобождается от нее приказом директора Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  и подчиняется 

непосредственно директору Колледжа. 

2.3.  Сотрудники отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа и подчиняются 

непосредственно начальнику отдела. 

 

3. Цели и задачи отдела 
 

3.1. Основной целью отдела является: 

3.1.1. Обеспечение хозяйственного обслуживания Колледжа в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты 

здания. 

3.2. В задачи отдела входит: 

3.2.1. Обеспечение соответствия материально-технической базы Колледжа 

требованиям по пожарно-охранной безопасности, охране труда, технике безопасности, 

санитарно-противоэпидемического режиму. 

3.2.2. Обеспечение соблюдения режима хранения культурных ценностей, сохранности 

имущества Колледжа, его восстановления, пополнения и своевременного списания. 

3.2.3. Обеспечение рационального расходования материалов и средств, выделяемых 

для хозяйственных целей. 

3.2.3. Обеспечение рационального и экономного использования энерго-, тепло-, 

водных и других ресурсов. 

 

4. Содержание работы  
 

4.1. Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (здания, 

систем водоснабжения, воздухопроводов и др. сооружений), составление проектов 

смет хозяйственных расходов. 

4.2. Хозяйственное обслуживание проводимых презентаций, совещаний, 

конференций, семинаров и др. мероприятий. 

4.3. Организация ремонта помещений Колледжа и контроль за качеством 

выполненных ремонтных работ. 

4.4. Контроль за состоянием освещения, систем отопления, вентиляции и 

канализации, за соответствием состояния этих систем установленным нормам и 

принятие мер по обеспечению исправности оборудования освещения, систем 

отопления, вентиляции, канализации и др. в случае их несоответствия таковым. 

4.5. Обеспечение структурных подразделений Колледжа мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 

осуществление наблюдения за их сохранностью и осуществление своевременного 

ремонта. 



4.6. Обеспечение структурных подразделений Колледжа канцелярскими 

принадлежностями, необходимыми хозяйственными материалами, организация их 

получения и хранения, ведение учета и отчетности по их расходованию. 

4.7. Руководство работами по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

прилегающей к Колледжу. 

 

5. Права и ответственность  
 

5.1.  Отдел материально-технического снабжения имеет право: 

5.1.1. запрашивать и получать от директора Колледжа, а также руководителей 

структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на отдел задач и функций. 

5.1.2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей. 

5.1.3. принимать участие в разработке стратегии развития Колледжа, в создании 

соответствующих стратегических документов. 

5.1.4. вносить предложения директору Колледжа по совершенствованию 

материально- технической базы Колледжа. 

5.1.5. требовать от структурных подразделений предоставления заявок на 

хозяйственный инвентарь, канцелярские принадлежности и др. 

 

5.2. Отдел материально-технического снабжения несет ответственность за: 

5.2.1. выполнение возложенных на отдел задач, целей; 

 5.2.2. своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и 

поручений директора Колледжа, а также действующих нормативно-правовых актов по 

своему профилю деятельности; 

5.2.3. соблюдение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

актов Колледжа и настоящего Положения; 

5.2.4. соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники 

безопасности, санитарно-противоэпидемического режима, правил организации 

учебно-воспитательного процесса; 

5.2.5. ведение документации, предусмотренной действующими 

нормативно-правовыми документами. 

5.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник 

отдела. 

5.4. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 
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