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ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе организационно-технического обеспечения   

Балахнинского филиала ННГУ 
 

1. Общие положения 

     1.1. Отдел организационно-технического обеспечения (далее – Отдел) является  

структурным подразделением Балахнинского филиала ННГУ (далее – филиал) и 

подчиняется директору филиала.  

     1.2. Структура и штатная численность отдела утверждаются Ректором ННГУ по 

представлению директора филиала. 

     1.3. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом Ректора ННГУ 

по представлению директора филиала.  

     1.4. В своей деятельности  Отдел руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, локальными актами 

ННГУ, приказами и распоряжениями директора филиала.  

 

 
2. Задачи и функции 

     2.. Задачами Отдела являются: 
     2.1. Материально-техническое, организационное, документационное обеспечение  

деятельности филиала и его подразделений.  

     2.2. Обеспечение рационального использования материально-технических ресурсов 

подразделениями филиала. 

     2.3. Обеспечение контроля за сохранностью и состоянием зданий, помещений, 

коммуникаций, оборудования, иного имущества, находящегося в оперативном управлении 

ННГУ, используемого в деятельности филиала. 

     2.4. Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего содержания зданий, 

помещений, коммуникаций, оборудования, мебели, иного имущества филиала, 

соответствия их нормам противопожарной защиты и государственным санитарно-

эпидемическим правилам и нормативам. 

     2.5. Обеспечение выполнения филиалом правил и норм по охране труда и пожарной 

безопасности, производственной санитарии. Организация мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов филиала, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности обучающихся и 

работников. 

     2.6. Организация экспедиционно-транспортного обеспечения деятельности 

подразделений филиала.  

     2.7. Осуществление мероприятий в области безопасности дорожного движения. 
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     2.8. Участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов объектов филиала. 

Подготовка и комплектование технической, сметной и иной документации для 

выполнения работ по реконструкции, капитальному и текущему  ремонту зданий, 

помещений и коммуникаций, используемых филиалом. 

    2.9. Организация, информационное и техническое обеспечение массовых мероприятий 

(совещаний, конференций, заседаний), проводимых в филиале. 

     2.10. Обеспечение технической поддержки персональных данных. 

 

                      3. Обязанности Отдела 
 

     3.1. Определение потребности подразделений филиала и разработка проектов 

перспективных и текущих планов размещения заказов на: 

        - поставку материально-технических ресурсов; 

        - транспортное обслуживание; 

        - капитальный и текущий ремонт объектов филиала; 

        - техническое обслуживание и ремонт установленного в зданиях (помещениях)            

оборудования, оргтехники, мебели, иного имущества; 

  - проведение работ (оказание услуг) ремонтно-эксплуатационного характера,  

охранных и иных видов услуг для обеспечения деятельности филиала. 

     3.2. Подготовка заявок, технических заданий для размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

     3.3. Контроль за исполнением контрагентами ННГУ обязательств по заключённым для 

нужд филиала договорам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

     3.4. Приёмка товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями к их количеству, 

качеству и комплектности, а также проверка и надлежащее оформление 

сопроводительных документов, их передача в бухгалтерию ННГУ. 

     3.5. Создание и поддержание на необходимом уровне запасов материально-

технических ресурсов, необходимых для бесперебойной и эффективной деятельности 

филиала. 

     3.6. Разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности 

использования материально-технических ресурсов, снижению затрат, связанных с их 

транспортировкой и хранением. 

     3.7. Контроль за расходованием материально-технических ресурсов в структурных 

подразделениях филиала, обеспечение сохранности материальных ценностей.  

     3.8. Организация работ по надлежащей эксплуатации зданий, помещений,  

коммуникаций, оборудования, мебели, иного имущества, используемого филиалом.  

     3.9. Контроль за выполнением работниками филиала правил и норм по охране труда и 

пожарной безопасности. 

     3.10. Подготовка данных для разработки проектной документации (если таковая 

требуется), документов для проведения капитальных и текущих ремонтов объектов 

филиала.  

     3.11. Составление долгосрочных, среднесрочных и текущих планов реконструкции, 

капитального и текущего ремонтов зданий и помещений филиала.  

     3.12. Контроль за соблюдением сроков выполнения работ по заключенным  договорам 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд филиала.  

     3.13. Участие в проверке актов приемки выполненных  работ и справок о стоимости 

выполненных работ на соответствие фактически выполненным объемам работ, 

заключенным договорам подряда и утвержденной сметной  документации, проверка 

сопроводительных документов. Приемка качества выполненных работ.  

     3.14. Ведение учета объема выполненных и оплаченных работ по заключенным 

договорам.  

     3.15. Учет использования подразделениями филиала материально-технических 

ресурсов. Предоставление соответствующим подразделениям Института открытого 
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образования, ННГУ информации об использовании этих ресурсов, сборе ТБО, иной 

информации, связанной с эксплуатацией зданий, помещений.  

     3.16. Организация и обеспечение транспортно-экспедиционного обслуживания 

филиала и его подразделений, директора филиала. 

     3.17. Осуществление контроля за надлежащей эксплуатацией и эффективным 

использованием автотранспорта филиала, соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

     3.18. Обеспечение своевременности оформления подписки на периодическую печать. 

Организация получения периодической печати и распределения ее в подразделениях 

филиала. 

     3.19. Обеспечение технической поддержки защиты персональных данных работников и 

обучающихся филиала. 

     3.20. Ведение делопроизводства по вопросам обеспечения деятельности Отдела. 

Контроль за своевременностью исполнения подразделениями служебных документов, 

поручений руководства филиала. 

     3.21. Обеспечение оформления распорядительных документов филиала, их 

тиражирование и рассылка.  

     3.22. Организация проведения массовых мероприятий подразделениями и филиалом.   

     3.23. Осуществление иных обязанностей по направлениям деятельности Отдела. 
 

4. Права 

     4. Отдел имеет право: 

     4.1. Запрашивать и получать от подразделений филиала информационные, справочные 

и иные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учёта и использования в работе. 

     4.2. Для осуществления деятельности Отдела использовать служебный автотранспорт, 

средства связи, оргтехнику филиала.  

     4.3. Давать разъяснения, рекомендации, проводить совещания по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела. 

     4.4. По согласованию с директором филиала привлекать специалистов подразделений 

ННГУ для консультаций по вопросам, связанным с деятельностью  Отдела. 
 

5. Взаимодействие с подразделениями ННГУ 

     5.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 
положением, Отдел взаимодействует: 
     5.1.1. Со всеми подразделениями Института открытого образования - по вопросам, 
связанным с решением возложенных на отдел задач, в том числе: 

 - предоставления заявок на товары (работы, услуги) для нужд филиала; 

 - получения документов, подтверждающих использование филиалом материально-

технических ресурсов; 

 - получения информации о наличии товаров на складе, планах материально-технического 

обеспечения и проведения эксплуатационно-ремонтных работ. 

     5.1.2. С отделом информационного обеспечения Института открытого образования – 

по вопросам эксплуатации информационной системы программно-аппаратного 

обеспечения деятельности филиала. 
 

6. Ответственность 
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Права и обязанности, ответственность работников отдела определяются должностными 

инструкциями по соответствующим должностям. 


