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1. Ёазначение

Ёастоящее |{олох<ение устанавливает организационно-правовое
полох{ение' цели' задачи' функции, ответственность и взаимодействие
технической службьл организации

2. Фбласть применения

Ёастоящее |[олох<ение применяется директором и заместителем

директора по административно-хозяйственной части (далее - заместитель

директора по А)(9), а таюке используется в работе технической слуя<бьт.

3. Ёормативнь[е ссь|лки

Ёастоящее поло}кение разработано в соответствии со следу}ощими

документами:

4. Фбщие полол(ения

4.|. 1ехническая слух<ба является самостоятельнь1м структурнь1м
подр€вделением организации и подчиняется заместител}о директора по А)(9.

4.2. 1ехническая слух<ба руководствуется в своей деятельности
3аконод ательство м Ро с сийско й Ф ед ер ации, !ставо м ор ганиз ации, лриказ ами
и распоряжениями директора, а также настоящим |{олоя<ением.

4.з. €труктуру и 1птат технической службьт утверждает директор
организации.

4.4. в состав технической слух<бьт входят водитель легкового
автомоби ля и уборщиць1.

5. Фсновнь!е задани слуэпсбь:

5.1. Фрганизация и проведение работ по хозяйственно]уту обслух<ивани}о

организации.
5.2. (одеря{ание в надлех{ащем состоянии помещений и служебного

автомоби;т'т в соответствии с правилами и нормами охрань| щуда и по>карной

безопасности.
5.3. Разработка хозяйственно-финансовь1х планов.
5.4. 9частие в разработке планов текущего и капит€штьного ремонта

помещений и прочего ип/тущества органи3ации, реализации этих планов'
осуществление контроля за соблтодением смет.
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5.5. |[роведение инвентфизации, у1ета имущества и инвентаря' их

двих{ения. Фсушествление установленной отчетности.
5.6. €облтодение лравил, норм и инструкций по охране щуда,

противопохсарной безопасности' безопасности доро)кного дви>кенутя

работниками слух<бьт.

5.7. €одержание в безопасном состояътии слут<ебного автомо6иля,
механи3мов, системь1 отоплеъти\ 00 !!р., а так)ке контроль за соблтодением
правил технической эксп лу атации.

5.8. Фбеспечение вьтполнени'т постановлений федеральньгх,

регион€1льнь!х и местнь1х органов государственной власти Росоии,
предписаний по вопросам охрань1 труда' пох<арной безопасности и||р.

6. Функции слуясбьп

в соответствии с основнь1ми направлениями работьт на слуэкбу
возлага1отся следу}ощие функции:

6.1. €огласование планов эксплуатации и капит€[льного ремонта
помещений, находящ}тхся в оперативном управлении организации, с

соответству[ощими подразделениями.
6.2. [\рив]1екать в установленном порядке к ответственности лиц'

нару1па!ощих прав|4]|а и инструкций по охране труда, противопох<арной
безопасности' безопасности доро}кного дви)кения.

6.з. Фсушествлять связь с другими организациями по вопросам,
входящим в компетенци}о отдела.

7. Руководство' структура и !птат слуэпсбьп

7.| Руководство технической слркбой осуществляет 3аместитель

директора по Ахч. |{рием 3аместителя директора по Ахч на работу
оформляется прик€вом директора организации' изданнь1м ъ|а основании
3акл}оченного трудового договора в письменной форме.

7 .2. |{ва;тификационнь1е требования' долт{ностнь1е обязанно сти, ||рава
и степень ответственности за результать1 деятельности определя}отся

долх{ностной инсщукцией заместителя директора по А)(9.
7.3. 3аместитепь директора по А)(9 вправе:

представлять организаци}о в отно1шениях с физииескими и
}оридическими лищами' вк'т}очая органь1 государственной власти и

упр авления г!о направл ени'{м д еятельно сти органи3ации;
_ распоря}каться финансовьтми средствами технической службьт в

соответствии с планом финансово_хозяйственной деятельности
орг:анизации' утвер)кденной директором департамента культурь1

-{,рославской облаоти, после согласования с директором и экономистом
организации.
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7.4. 3аместитель директора по А)(9:
_ представляет на утвер}кдение директору организациут дол}кностнь1е

инсщукц ии ра6 отников технической службьт ;

готовит проекть1 договоров по направлениям деятельноститехнической слу:кбьт в пределах плана финансово-хозяйственной
деятельности организацу|и, утвержденного директором департамента
культурь1 9рославской области;

с действу{ощим законодательством
пожарной безопасности и несет за

_ обеспечивает в соответствии
вь|полнение требований охрань! щуда,
это ответственность.

7 .5. 1рудовьте отно1шени'1 работников технической службьл
регулиру}отся трудовь1м договором, коллективнь1м
[{оложением. !оговор является основанием для
н€шначении на должно сть.

договором, настоящим
издания г{рик€ва о

7 '6' Финансирование работьт технической слух<бьт осуществ [|яется за
счет су6сидий на вь1полнение государственного зацания, собственньтх
средств организации' вь!деляемь1е директором организации в соответствии с
заявками от технической слух<бьт.

7 '7 ' Финансовьтй, бухгалтерский, кадровьтй и статистический учет,связанньтй с деятельность}о технической слу>кбьт, осуществ ляется
соответству}ощими слу>кбами органи зации.

7 '8' [еятельность технической слухсбьт прекращ ается прик€вом
директора организ ации'

8. [1рава работников служсбьп

Аля вь1полнения функцион€ш1ьнь1х обязанностей работникамтехнической слух<бьл предоставля}отся следук)щие права:
8'1' Бносить г{редложения по совер1пенствованито деятельности

службьт в структуре организ ации.
8.2. Бносить руководству предложения о поощрении отдельнь1х

работников за активну}о работу, а также о привлечении в установленномпорядке к дисциплинарной' материальной и уголовной ответственности
виновнь1х в нару1цении 3аконодательнь1х и инь|х нормативнь|х правовь1х
актов.

8.3. 3апратшивать от структурнь|х подр€вде лений организации
инф орма1{14}Ф, не о бходиму1о для р е€}пиз ац ии \о ст авл еннь1х з адач.8-4. ?ребовать от структурнь1х подр€вде лений организации
представления заявок на матери€штьнь1е ценности для организации.

- 8.5. ?ребовать от руководителей структурнь|х подр€шде лений
соблтодения установленного порядка хранения матери€штьнь|х ценносте й на
закрепленной за ними территории р1 содер)кание в надле)кащей чистоте и
порядке.

8.6. [{роверять целесообр€вность расходования структурнь1ми
подр€вделениями организации полу{аемь!х матери€ш1ьнь1х ценностей.



8.7. Фсуществлять связь с другими организациями по вопросам,
входящим в компетенци}о отдела.

8.8. 3а качество и своевременность вьтполнени'1 возло)кеннь1х
настоящим |!олох<ением на отдел задач и функций ответственность несет
заместитель директора по А{9.

8.9. €тепень ответственности других работников устанавливается
д олжно стнь1ми инструкц|4ями.

9. Бзаимодействие со структурнь!Р!и подра3делениями
органи3ации

1ехническая слут<ба осуществляет сво1о деятельность во

вз аимод е йствии с другими структурнь1м подр €шд е лениями ор ганиз ации.
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