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 1 Общие положения 
 

 1.1 Эксплуатационно-хозяйственный отдел является структурным 
подразделением  института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический 
университет» в г.Шахты Ростовской области,  осуществляющий функции 
технического надзора за правильной эксплуатацией энергетического оборудования, 
установок и инженерных коммуникаций в соответствии с правилами эксплуатации, 
технической и пожарной безопасности, функции хозяйственного и социально-
бытового обслуживания подразделений. 

 
1.2 Эксплуатационно-хозяйственный отдел организован с 01 октября 2014г. в 

соответствии с приказом ректора от 03 июля 2014г. № 146 «О реорганизации 
структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ». Возглавляет отдел начальник ЭХО, который 
назначается и освобождается от должности приказом директора ИСОиП (филиала) 
ДГТУ. Структура и штатное расписание отдела утверждается ректором ДГТУ. 

1.3 Полное наименование: Эксплуатационно-хозяйственный отдел института 
сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального  образования «Донской государственный технический 
университет» в г. Шахты Ростовской области.  

1.4 Сокращенное наименование: ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ 
1.5 Индекс подразделения: 40.10 
1.6 Адрес подразделения: ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты,  
ул. Шевченко, 147, кабинеты: 1106а, 2117,  
электронный адрес: doc_mto@sssu.ru 
 

 2 Организационные  вопросы 
 

 2.1 Эксплуатационно-хозяйственный отдел находится в непосредственном 
подчинении заместителя директора по АХР ИСОиП (филиала) ДГТУ и  
отчитывается в своей деятельности перед заместителем директора по АХР  ИСОиП 
(филиала) ДГТУ. 
 2.2 Эксплуатационно-хозяйственный отдел организует свою деятельность в 
соответствии планом работы на учебный год, утверждаемым директором института. 

2.3 В период временного отсутствия начальника ЭХО его обязанности могут 
быть возложены на другого сотрудника, по усмотрению директора ИСОиП 
(филиала) ДГТУ. 

2.4  В своей деятельности ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ руководствуется: 
- Федеральными законами Российской Федерации; 
- Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации; 
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- Постановлениями  и  Распоряжениями  Правительства  Российской 
Федерации; 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 
- Уставом ДГТУ; 
- Коллективным договором; 
- Локальными  и нормативными актами ДГТУ; 
- Положением об Институте сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  «Донской 
государственный технический университет» в  г.  Шахты  Ростовской области 
(ИСОиП (филиале) ДГТУ); 
- Решениями Ученого совета ДГТУ, ИСОиП (филиала) ДГТУ; 
- Приказами ректора ДГТУ, директора ИСОиП (филиала) ДГТУ; 
- Настоящим Положением. 
2.5 Отдел решает вопросы организации административно-хозяйственного  

процесса и его обеспечения, осуществляет их совместно с руководством 
подразделений ИСОиП (филиала) ДГТУ. Принятые решения являются 
обязательными для исполнения в подразделениях ИСОиП (филиала) ДГТУ, 
обеспечивающих образовательный  процесс. 

2.6 Отдел имеет в своем составе обслуживающий персонал учебных корпусов 
и общежитий. 

2.7 В зависимости от возникающих целей, задач и объемов работы в отделе 
назначаются ответственные лица по участкам или видам работ. 

2.8 Делопроизводство и формирование дел производится в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел отдела. 

2.9 Ответственность за ведение отдельных дел, места хранения и сроки 
хранения отдельных документов устанавливает начальник отдела. 

2.10 Регистрация, хранение, организация доступа и передача в архив 
отдельных документов осуществляется в соответствии нормативными документами 
ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

2.11 За невыполнение требований по оформлению нормативных документов 
по делопроизводству и защите информации персональную ответственность несет 
начальник ЭХО. 

2.12 Структура и штатная численность ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ 
разрабатывается  отделом по согласованию с директором ИСОиП (филиала) ДГТУ и 
утверждается приказом ректора ДГТУ. 

 
 
 
 

 3  Цель  создания отдела эксплуатации и материально-
технического обеспечения и основные задачи  
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3.1 Целью создания ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ является обеспечение 

необходимого режима содержания и эксплуатации зданий, находящихся на балансе 
института. Своевременное выполнение задач по материально-техническому 
обеспечению подразделений  ИСОиП (филиала) ДГТУ, хозяйственное и социально-
бытовое обслуживание Института и его подразделений, обеспечивающее 
осуществление лицензионной деятельности в соответствии с государственными 
задачами для высшего учебного заведения. 
          3.2 Основными задачами ЭХО  ИСОиП (филиала) ДГТУ являются: 

3.2.1 Организация безаварийной работы всех систем и коммуникаций зданий и  
сооружений,  правильной их эксплуатации.  

3.2.2   Организация и выполнение ремонтных работ, целевое и рациональное 
использование финансовых и материальных ресурсов, направляемых на эти цели. 

3.2.3   Участие в разработках материалов проектно-сметной документации, 
содействие заключению договоров с подрядными организациями, выдача 
необходимых документов для проектирования и проведения строительных и 
ремонтных работ. 

3.2.4 Осуществление контроля за соблюдением регламента нормативов по  
строительству, эксплуатации и  ремонту.  

3.2.5  Обеспечение своевременного заключения хозяйственных договоров с 
поставщиками электроэнергии, тепловой энергии, воды и приема сточных вод, газа,  
с организациями, предоставляющими услуги по утилизации и захоронению бытовых 
отходов, дератизации. 

3.2.6 Организация работы склада, обеспечение надлежащего контроля 
качества принимаемых материальных ценностей, обеспечение их надежного 
хранения и своевременной выдачи по соответствующим документам. 

4.2.7 Решение вопросов перемещения, складирования, хранения и 
распределения между подразделениями оборудования, инвентаря. 
 
 4 Функции отдела 
 

Эксплуатационно-хозяйственным отделом  ИСОиП (филиала) ДГТУ 
выполняются следующие функции: 

4.1 Проведение плановых  осмотров объектов ИСОиП (филиала) ДГТУ, 
планирование и организация ремонта помещений ИСОиП (филиала) ДГТУ, 
контроль качества его проведения, приемка выполненных ремонтных работ. 

4.2 Техническая эксплуатация и текущий ремонт систем жизнеобеспечения, 
принятие мер по обеспечению соответствия состояния этих систем установленным 
нормам. 

4.3 Техническая эксплуатация студенческих общежитий. 
4.4 Поддержание зданий и помещений, закрепленных за ИСОиП (филиалом) 

ДГТУ  в состоянии соответствия действующим санитарно-гигиеническим и 



СМК ДГТУ Положение об эксплуатационно-хозяйственном отделе  ИСОиП (филиала)  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донской государственный технический университет»  

Редакция 2 
стр.  8    из 23 

 

Положение об эксплуатационно-хозяйственном  отделе   ИСОиП (филиала) ДГТУ – 40.10 

 

 

противопожарным нормам и правилам. 
4.5 Обеспечение эффективности функционирования учебных и служебных 

помещений. 
4.6 Контроль качества ремонтных работ в эксплуатируемых Институтом 

помещениях в соответствии с планами реконструкции, капитального и текущего 
ремонтов помещений ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

4.7 Организация работы по заключению государственных контрактов с 
поставщиками товаров на конкурсной основе: разработка технического задания и 
спецификаций на закупку; разработка проекта контракта, ведение реестра 
контрактов; регистрация и отчет об исполнении контрактов в федеральном 
казначействе. 

4.8 Организация работы по заключению договоров ИСОиП (филиала) ДГТУ с 
поставщиками материальных ресурсов, участие в согласовании технических 
условий, спецификаций, объемов и сроков поставки, способов доставки в институт; 
контроль за реализацией договоров. 

4.9 Организация плановой подготовки заявок подразделениями ИСОиП 
(филиала) ДГТУ и составление сводных заявок на материальные ресурсы по форме 
и в пределах финансовых ресурсов, согласно Положению о закупках. 

4.10  Представление в установленном порядке заявок на приобретение 
материальных ресурсов в снабжающие организации и их распределение в 
соответствии с принятыми заявками и рекомендациями служб и подразделений 
ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

4.11 Обеспечение подразделений ИСОиП (филиала) ДГТУ согласно 
потребности структурных подразделений мебелью, хозяйственным инвентарем и 
проведением своевременного  их ремонта. 

4.12 Приобретение и хранение канцелярских принадлежностей, необходимых 
хозяйственных материалов, обеспечение ими подразделений ИСОиП (филиала) 
ДГТУ, ведение учета и отчетности об их расходовании. 

4.13 Приобретение в установленном порядке материальных ресурсов, закупка 
товаров на базах материально-технического снабжения, в мелкооптовых и 
розничных магазинах. 

4.14 Регистрация, контроль отчетов и гарантийных писем  на приобретение 
материальных ресурсов. 

4.15 Организация доставки материальных ресурсов на склад  ЭХО ИСОиП 
(филиала) ДГТУ и в подразделения ИСОиП (филиала) ДГТУ; контроль за 
правильностью оформления транспортных документов. 

4.16 Осуществление необходимого контроля за соблюдением лимитов отпуска 
материальных ценностей  со склада, экономным расходованием топлива, 
использованием материальных ресурсов по назначению. 

4.17 Организация складского хозяйства ИСОиП (филиала) ДГТУ с 
обеспечением оптимального уровня концентрации и специализации запасов; 
механизация складских процессов. 
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4.18 Участие в инвентаризациях и периодических проверках запасов 
материальных ценностей на складах и местах хранения в подразделениях ИСОиП 
(филиала) ДГТУ. 

4.18 Передача сведений в юридический отдел на формирование претензий к 
поставщику за нарушение условий поставок; участие при необходимости в 
рассмотрении арбитражных споров. 

4.19 Ведение эффективной работы с внешними организациями, 
предоставляющими услуги институту в части реализации задач, возложенных на 
службу. 

4.20 Работа по благоустройству территории, прилегающей к зданиям ИСОиП 
(филиала) ДГТУ. 

4.21 Проведение работ по благоустройству, озеленению, праздничному 
убранству и художественному оформлению помещений ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

4.22 Обслуживание учебного процесса, совещаний, конференций, семинаров и 
иных мероприятий, проводимых в ИСОиП (филиале) ДГТУ. 

 
5 Процессы отдела  

 

Основные процессы ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ и критерии оценки 
результативности отражены в «Матрице атрибутов процессов ЭХО ИСОиП 
(филиала) ДГТУ», представленной в приложении В. 

 

6 Планирование работ и отчетность 
 
6.1 Работа ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ организуется в соответствии с 

годовым планом, утвержденным  директором ИСОиП (филиала) ДГТУ. 
6.2 Начальник ЭХО осуществляет перспективное и текущее планирование 

работы отдела. 
6.3 Начальник ЭХО составляет сводные отчеты о деятельности  отдела. 

 

7 Взаимоотношения ЭХО  ИСОиП (филиала) ДГТУ с другими 
подразделениями ИСОиП (филиала) ДГТУ  
 

 Эксплуатационно-хозяйственный отдел ИСОиП (филиала) ДГТУ 
осуществляет взаимодействие: 

7.1 Со всеми структурными подразделениями ИСОиП (филиала) ДГТУ – по 
вопросам своей деятельности: 



СМК ДГТУ Положение об эксплуатационно-хозяйственном отделе  ИСОиП (филиала)  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донской государственный технический университет»  

Редакция 2 
стр.  10    из 23 

 

Положение об эксплуатационно-хозяйственном  отделе   ИСОиП (филиала) ДГТУ – 40.10 

 

 

- получает заявки на выполнение ремонтных работ, закупку необходимых 
материалов; 

- предоставляет необходимые материалы, для выполнения ремонтно-
строительных работ; 

- проводит проверку деятельности структурных подразделений института по 
направлениям работы ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ в соответствии с указаниями 
директора ИСОиП (филиала) ДГТУ и заместителя  директора по АХР; 

- ходатайствует перед руководством института о поощрении сотрудников за 
особые успехи в работе. 

7.2 С юридическим отделом ИСОиП (филиала) ДГТУ – по вопросам, 
связанным с подготовкой документов, информированием и консультацией по новым 
нормативным документам. 

7.3 С финансовым отделом   ИСОиП (филиала) ДГТУ – по вопросам 
отчетности за приобретенные материальные ценности, авансированные денежные 
средства,  а также учета материальных средств, подготовки финансовых 
документов. 

7.4 С административным отделом – по вопросам структуры, формирования и 
укомплектованности штатной численности службы, планирования отпусков, 
подготовки приказов по текущей работе ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

7.5 С информационно-техническим центром ИСОиП (филиала) ДГТУ – по 
вопросам установки и использования оборудования, требующим совместных 
действий. 

7.6 С внешними организациями (филиал ОАО «Донэнерго» Шахтинские 
межрайонные электрические сети, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», филиал 
«Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ», ООО «Шахтинская Газотурбинная 
Электростанция», и другие) – по вопросам хозяйственной и договорной работы, 
предоставляет: акты выполненных работ, отчеты, сведения о потребленных 
ресурсах, утвержденные договоры и дополнительные соглашения, акты выполнения 
регламентных работ на оборудовании тепло- и водоснабжения, газопотребления, 
энергоснабжения. 

 
 
8 Управление отделом 

 
8.1 Эксплуатационно-хозяйственный отдел ИСОиП (филиала) ДГТУ 

возглавляет начальник ЭХО. 
8.2 Начальник  ЭХО подчиняется непосредственно заместителю директора 

ИСОиП (филиала) ДГТУ по АХР. 
8.3 На должность начальника отдела  назначается лицо, имеющее высшее 

инженерно-техническое образование, стаж  работы по профилю  не менее 5 лет. 
8.4 Начальник ЭХО назначается на должность и освобождается от должности 

в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
директора ИСОиП (филиала) ДГТУ. 
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8.5 В период временного отсутствия начальника ЭХО его обязанности могут 
быть возложены на другого работника института по усмотрению директора ИСОиП 
(филиала) ДГТУ. 
 8.6 Начальник ЭХО имеет право: 
 - требовать от структурных подразделений ИСОиП (филиала) ДГТУ  
предоставления документов, необходимых для осуществления работы, входящей в 
компетенцию ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ: 
 - осуществлять взаимодействие с внешними организациями в рамках своей 
компетенции; 
 - пользоваться библиотекой и техническими средствами, имеющимися в 
распоряжении Института, при решении задач ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ; 
 - требовать от сотрудников подразделений соблюдения пожарной 
безопасности; 
 - осуществлять контроль за состоянием материальных средств в структурных 
подразделениях ИСОиП (филиала) ДГТУ; 
 - вносить предложения директору ИСОиП (филиала) ДГТУ по подбору и 
расстановке кадров в службе; 
 - требовать от руководства ИСОиП (филиала) ДГТУ  создания необходимых 
условий для выполнения поставленных перед ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ задач. 
 

 9 Ответственность 
 
9.1 Всю полноту ответственности за выполнение плана работ ЭХО ИСОиП 

(филиала) ДГТУ, определяемую настоящим Положением, несет начальник отдела. 
9.2 Степень ответственности других сотрудников отдела устанавливается их 

должностными инструкциями. 
9.3 Начальник отдела несет непосредственную ответственность за: 
- выполнение   плана   работ   по   организации   и    совершенствованию 

хозяйственного процесса в институте;  
- надлежащее обеспечение безопасных условий труда, пожарной безопасности 

и выполнение противопожарных мероприятий в закрепленных за отделом 
помещениях; 

- невыполнение требований нормативных документов по делопроизводству и 
защите информации. 
 9.4 Сотрудники ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ несут ответственность за: 
 - некачественное и несвоевременное выполнение возложенных настоящим 
Положением задач и функций; 
 - невыполнение приказов и распоряжений директора ИСОиП (филиала) ДГТУ, 
начальника отдела;  
 - несоблюдение Правил внутреннего распорядка ДГТУ; 
 - нарушение правил охраны труда и техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной  защиты; 
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         - правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим трудовым, 
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 
 - причинение материального ущерба институту в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
         -невыполнение требований нормативных документов по делопроизводству и 
защите информации 
 

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 
  

10.1 Санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние помещений, 
закрепленных за ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ, обеспечивается деятельностью 
других подразделений института. 

10.2 Условия труда сотрудников подразделения регулируются коллективным 
договором, Правилами внутреннего распорядка ДГТУ, приказами директора и 
другими  внутренними  нормативными локальными актами.  

 
11 Система менеджмента качества отдела 

 

11.1 Реализация элементов системы менеджмента качества. 
В отдел внедряются документы системы менеджмента качества 

университетского уровня. 
11.2 Оценивание эффективности и результативности деятельности ЭХО 

ИСОиП (филиала) ДГТУ. 
Оценивание эффективности и результативности системы менеджмента 

качества осуществляется начальником отдела, экспертами внутренних проверок и 
регистрируется. 

 Оцениваются: 
11.2.1 Соответствие системы менеджмента качества требованиям 

международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 
11.2.2 Поддержание нормативной документации в актуализированном 

состоянии. 
11.2.3 Принятие мер по корректировке несоответствий системы 

менеджмента качества на уровне подразделения, института и университета. 
11.3 Анализ эффективности и результативности работы коллектива. 
Начальник ЭХО ежегодно анализирует эффективность и результативность 

работы коллектива и разрабатывает перспективный план мероприятий по 
совершенствованию деятельности, по принятию корректирующих и 
предупреждающих действий. 
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Приложение А 

Перечень нормативных документов, необходимых для реализации 
функций ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

 
 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 
3. Положение о государственной аккредитации образовательных 

учреждений, научных организаций (в ред. Постановления Правительства РФ от 
19.07.2012 N 731). 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования. 

5. Нормативные документы федерального государственного органа 
управления образованием. 

6. Коллективный договор и организационные документы ДГТУ. 
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Приложение Б 

 
Структура отдела ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

 
 
 
 

 
 

Начальник ЭХО 
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Матрица атрибутов процессов  ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

 
 

Группа 
процессов 

Название процесса 
 (п.ИСО 9001) Подпроцессы Цель процесса 

(подпроцесса) 
Вход 

процесса 
Выход 

процесса 

Критерии 
результативно

сти 
1 2 3 4 5 6 7 

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
ремонтных 
работ 

Своевременное 
и качественное  
выполнение 
работ по 
текущему 
ремонту 
инженерных 
коммуникаций 
и 
конструктивны
х элементов 
зданий, 
находящихся на 
балансе 
института. 

Рабочие 
(плотники, 
сварщики, 
сантехники), 
обеспечен-
ные необ-
ходимыми 
средствами 
труда и 
материалами 

Соответствие 
состояния  
зданий, 
помещений 
установленн
ым 
требованиям 

Отремонти-
рованные здания 
и помещения в 
корпусах 
института  в 
соответст-вии с 
тре-бованиями 

Ремонт кровли 
учебных 
корпусов и 
общежитий 

Своевременное 
и качественное  
выполнение 
работ по 
ремонту 

Комендант 
уч. корпуса, 
рабочие 
(плотники, 
сварщики, 
сантехники), 
обеспечен-
ные необ-
ходимыми 
средствами 
труда и ма-
териалами 

Соответствие 
состояния  
уч. корпуса, 
склада, 
мехцеха 
установленн
ым 
требованиям 

Отремонтирован
ные уч. корпуса, 
склад, мех-цех в 
соот-ветствии с 
требова-ниями 

О
сн

ов
но

й 

Управление 
инфраструктурой и 
производственной 
средой 

Капитальный 
ремонт 
системы 
отопления, 
поверка 
приборов учета 
холодного 
водоснабжения  
учебных 
корпусов и 
общежитий, 
проверка и 
очистка 
дымовых и 
вентиканалов 
газифицирован
ных объектов 
института 

Своевременное 
и качественное  
выполнение 
работ по 
текущему 
ремонту 

Зав. 
общежи-
тиями 
№1,№2, 
инженер по 
метрологии 
ведущий 
инженер, 
рабочие 

Выполнение 
производстве
н-ных работ 
 

Организация и 
проведение 
производствен
ных работ 
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Проведение 
испытаний на 
прочность и 
плотность 
систем 
теплопотребле-
ни 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на  
предупреждени
е  
аварийных 
ситуаций, 
устранение 
аварий, 
возникающих в 
процессе 

Зав. 
общежи-
тиями 
№1,№2,  

ведущий 
инженер, 
рабочие. 
 

Профремонт и 
настройка 
предохранител
ьных клапанов 
котельных. 
Очистка и 
профремонт 
грязевиков и 
фильтров. 
Профремонт 
арматуры, 
нососов. 
 

аварийных 
ситуаций, 
устранение 
аварий, 
возникающих в 
процессе 
эксплуатации 
зданий  
института. 
 

 

  

Подготовка 
документации 
на закупку 
расходных 
материалов, 
заключение 
договоров на 
строительно-
монтажные 
работы, на 
техническое 
обслуживание 
и ремонт 
газового 
оборудования, 
на замену 
трансформа-
торов тока. 
 

Обеспечение 
жизнедеятель-
ности  
подразде-лений 
институ-
та,учебных 
корпусов и 
общежитий 
 

Заявки от 
комендан-
тов учеб-
ных корпу-
сов и за-
ведующих 
общежи-
тиями 

 

Сводные 
заявки по 
видам закупок  
 

Полнота и 
своевремен-
ность 
обеспечения 
жизнедеятельн
ости учебных 
корпусов и 
общежитий 

 

 
 
 
 
Согласовано 

 
 

Начальник ЭХО  
___________________                       ___________________             А.Н. Кривошапко 
         наименование подразделения                                                                                                                      подпись 

«___» _________________20__ г. 
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Приложение  Г 
Материалы, подготавливаемые ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ, 

 и график их представления в подразделения института в течение 
календарного года» 

 
Наименование материала Срок  

представления 
Наименование 

подразделения, куда 
представляется документ 

1. Приказы, распоряжения, письма, служебные 

записки 

По мере 
необходимости 

АО 

2. Заявки на приобретение товаров, работ и услуг  По мере 
необходимости 

ЭХО 

3. Табели для начисления заработной платы До 23 числа 
каждого месяца 

ФО 

4. Графики отпусков До 01.12. 
текущего года 

АО 

5.Акты приема-сдачи  выполненных 

(оказанных) работ (услуг) 

До 25.01 
текущего года 

ФО 
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Приложение Д  

Взаимодействия ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ с другими подразделениями 
института  и внешними организациями 

Подразделение получает  Подразделение передает 
 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодич-
ность 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Перио-
дич- 

ность 
1 2 3 4 

 1.Взаимодействие с руководством ИСОиП (филиала) ДГТУ 
Нормативная база ИСО и П По мере  

разработ-
ки и актуа-  
лизации 

1. Положение об отделе 
эксплуатации и материально-
технического обеспечения 

По мере  
разработ-
ки и 
актуали-
зации 

  2. Акт о готовности отдела к 
новому учебному году 

Ежегод-
но 

Приказы, распоряжения 
директора, информационные или 
служебные письма заместителей 
директора по направлениям 
деятельности  

По мере 
необходим

ости  

1. Приказы,  распоряжения, 
 служебные записки, ходатайства о 
поощрении сотрудников   

По мере 
необходи

мости  

  Постоянно 2. Копии должностных 
инструкций сотрудников отдела 

По мере 
разработ-

ки и 
актуали-

зации 
2. Взаимодействие с административным отделом 

Проекты приказов, письма, 
служебные записки,  
распоряжения, отчеты, справки, 
сметы. 

Ежед-
невно 

Регистрация входящей и 
исходящей документации, 
распоряжения, письма, учет 
сведений о формировании и 
укомплектованности штатной 
численности отдела, передача на 
архивное хранение документации 

По м.н. 

Приказы директора, распоряжения 
заместителей директора 

Ежед-
невно 

График отпусков Ежегод-
но 

Трудовые договора По м.н. Документы по трудоустройству. По м.н. 
3. Взаимодействие с финансовым отделом 

Проекты смет, расчеты стоимости 
услуг 

По м.н. Сметы, расчеты стоимости услуг, 
отчетность за приобретенные 
материальные ценности, 
подготовка финансовых 
документов. 

По м.н. 

Договора  гражданско-правовые По м.н. Акты приема-сдачи выполненных 
(оказанных) работ (услуг) 

По м.н. 
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4. Взаимодействие с подразделениями института,  кафедрами 
Заявки на выполнение ремонтных 
работ, заявки на приобретение 
канцелярских товаров, 
оборудования, необходимых 
материалов для ремонтно-
строительных работ. 

По м.н. Материально-техническое 
обеспечение 

По м.н. 

5. Взаимодействие с библиотекой 
Служебные записки на 
приобретение канцелярских 
товаров, заявки на закупку 
товаров, заявки на ремонт 
аудиторий. 

По м.н.  Материально-техническое 
обеспечение 

По м.н. 

Оповещение о выполнении 
заявки, приобретении изданий и 
получении доступов к 
электронным ресурсам 

По м.н. 
Заявки на приобретение книжных 
изданий, периодики, 
полнотекстовых ресурсов 

По м.н. 

6.Взаимодействие с юрисконсультами 

Согласование исходящей 
документации  

По м.н. Исходящую документацию на 
согласование  

По м.н. 

Завизированные документы По м.н. Проекты приказов, договоров, 
другие документы, обязательные 
для визирования  
юрисконсультами 

По м.н. 

7. Взаимодействие с отделом ОТ, ГО и ЧС 

 
Проверка противопожарной 
безопасности  

По м. н. Журнал инструктажа по 
пожарной безопасности  

По м.н. 

Проверка соблюдения правил 
техники безопасности 

По м. н. 
 

Журнал инструктажа по технике 
безопасности  

По м.н. 

 
8. Взаимодействие с ИТЦ 

Заявки на техническое 
обслуживание компьютерной 
техники, установки программного 
обеспечения 

По м.н. Программное и техническое 
сопровождение компьютерной 
техники 

По м.н. 
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Приложение Е 

Матрица распределения ответственности работников ЭХО ИСОиП (филиала) ДГТУ 

Процессы 
 

Подпроцессы Сотрудники ЭХО 

 

Н
ач

ал
ьн

ик
 

 О
Э 

и 
М

ТО
 

Ве
ду

щ
ий
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ж
ен

ер
 

И
нж

ен
ер

-
эн

ер
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т
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 I 
ка
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ен
ер

 п
о 
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мо
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у 

I 
ка

т
ег
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ии

 

Э
ко

но
ми

ст
 п

о 
М

ТС
 I 

ка
т

ег
ор

ии
 

И
нж

ен
ер

 п
о 

ме
т
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ло

ги
и 

Н
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ьн

ик
 

уч
ас

т
ка

 

За
в.

 с
кл

ад
ом

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Определение целей подразделения в области качества         
Разработка плана развития  отдела 

 
Р О У У У У И И 

Разработка годового плана работы отдела 
 

Р О У У У У У У 

Годовое планирование и организация 
работы  отдела 

Разработка плана мероприятий по 
достижению целей в области качества 

 

Р О У У У У У У 

Выявление потребностей отдела Р О У О О У У У 

Оформление заявок Р О У У О У У У 

Материально-техническое обеспечение  

Поддержание в рабочем состоянии 
оборудования и других материально-
технических объектов отдела, 
подразделений института 

Р О У У У У У У 
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Управление метрологическим 
оборудованием отдела, подразделений 
института 
 

Р О У И У О И У Метрологическое обеспечение 

Управление записями по процессу Р И И И И О И И 

Управление документацией и записями по 
процессу 
 

Р О И И И О И И Охрана труда и БЖД 

Обеспечение выполнения мероприятий по 
ТБ  в отделе 
 

Р О У У  У У У У 

Примечание – Условные обозначения в таблице:  
Р – руководство (принятие решения); 
О – ответственность (ответственный исполнитель); 
У – участие (соисполнитель); 
И – информирование (получение информации о результатах). 
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Приложение Ж 

Лист регистрации изменений 
 

Номера листов 
Всего листов в 

документе 

Основание для 
внесения 

изменений (№ 
распорядит. 
документа) 

Подпись Дата 

№
 и

зм
ен

ен
ия
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ен
ен

ны
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За
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ен
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Н
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Приложение И 

Извещение об изменении №__ 
______________________________ 

название документа 

 
На основании _________________________от ___________ г. № ___ внесены 

приказа/ распоряжения  директора, зам. директора 

следующие изменения в положение об  отделе эксплуатации и материально-
технического обеспечения 
 

Текст изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник ЭХО                                    ___________               А.Н. Кривошапко        

        подпись  
«_____» ________________20___ г. 
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Лист ознакомления 
 

Должность 
Фамилия, инициалы Дата Подпись 

1 2 3 4 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


