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1. Общие положения

1.1. Технический отдел является структурным подр€вделением Бюджетного
профессион€Llrьного образовательного учреждения омской области
<Медицинский колледж> (далее - учреждения) и подчиняется
непосредственно директору.
1.2. Отдел создается с целью матери€tльно-технического и коммун€шьно-
бытового обеспечения rIреждения, содержание зданий, помещений,
территории, согласно правил итребований законодательства.
1.3. Общее руководство техническим отделом осуществляет директор
учреждениrI, непосредственное руководство осуществляет нач€Lпьник
технического отдела.
1.4. В своей деятельности технический отдел руководствуется:

_ Конституцией РФ;
- Трудовым кодексом РФ;
- Федера_гrьныМ законоN{ РФ от 29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации);
- Федеральный закон РФ от 05.04.2013г. J\Гs 44-ФЗ <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муницип€Lльных нужд);
- Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. Ns 22з-ФЗ <<о закупках
товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц);
- Федеральным законом РФ от 2З.||.2009 г. кОб энергосберея(ении и о
повышении энергетической эффективности)>;
- Федера_гrьным законом РФ от 22.07.2008 г. Jф123-ФЗ <Технический
регламент о требованиях пожарной безопасностиD;
- Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 г. j\Ъ АМ-23-р (О
введение в действие методических рекомендаций <<Нормы расхода
топлив и смазочных матери€Lлов н а автомобильном транспорте);
- Правилами устройства электроустановок;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правилами техники безопасности и инструкциями по охране труда;
- Уставом БПОУ Омской области <Медицинский колледж));
- Коллективным договором и правилами внутреннего трудового

распорядка БПОУ Омской области <Медицинский колледж);
- Настоящим Положением;
- !ругими законодательными документами РФ.

2. Структура

2.1. Структуру и количество штатIIых единиц отдела утверждает директор
колледх(а.
2.2. В состав технического отдела вхсдят:

- начальник технического отдела ;

- ведущий инженер ;

- ведущий специалист по охране труда ;

- ведущий специа-пист по граждаi-Iсltой обороrrе;



- комендант;
- кJIадовщик;
- слесарь-сантехник;
- водитель автомобиля;
_ плотник;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- гардеробщик;
- уборщик служебных помещений;
- переплетчик;
- уборщик территории;

2.3. Технический отдел возглавляет нач€Llrьник отдела, которыЙ подчиняется

директору r{реждения и осуществляет непосредственное руководство
отделом.
2.4. Назначение на должность начальника технического отдела и

освобождение от нее производится в установленном действующиМ ТрУДОВЫМ

законодательством порядке прикzвом директора учреждения.
2.5. Начальнику технического отдела подчиняются все входящие В соСТаВ

отдела по штату работники .

2.6.Работники технического отдела назначаются I{a долх(ность и

освобождаются от нее в установленноNI действулощим трудовым
законодательством порядке прик€lзом директора r{реждения по

представлению начальника техниtIеского отдела.
2.1. абязанности работников технического отдела устанавливаются
настоящим Положением и должностными инструкциями, утвержденными
директором r{реждения. Положеrtие о техническом отделе и должносТные
инструкции разрабатывает начaLпьник технического отдела.

2.8. Распределение должностных обязанностей между работника},{и в

техническом отделе возлагается на Itачальника отдела.
2.9.В ПоложеIrие о техническом отделе и должностные инструкции

работников могут вноситься добавленияи изменения, в зависимости от

решаемых задач.
2.|0. Настоящее Положение о техническом отделе, до.цжностные обязанности

действуют в течении сроков согласно законодательства РФ.

3. Задачи

3. 1. Материztльно-техническое обеспечение учебного процесса.
3.2. ТехIlическое обслуживание и содержание зданий и помеще}IиI"I.

3 . 3 . Организация работы слуrкебного автотранспорта.
3.4. Контроль за эксплуатацией и peNloHToM тепловых и электрических

установок.
3.5. Выполнение мероприятпй по ГО и ЧС.
3.б. Координация работ по ремонту зданий и помещений с подрядными
организациями.
3.7.Подготовка договоров с подрядными организациями, коммунальныМи
службами, арендаторами.
3.8. Методическое руководство и координация деятельности Тарского

филиала rIреждения.



3.9. Выполнения правил техники безопасности, охраны труда, поrкарной
безопасности согласно законодателъства РФ.
-?. 1 0. Бла,гоустройства закреплеш,lой террI.Iтории.

4. Функцилl

4.1. Содержание зданий и помещений в соответствии с действующими
СНИПами, противопожарными нормами и правилами.
4.2. Эксплуатация и ремонт тепловых энергетических установок согласно
правил ПТЭЭ.
4.3. Формирование текущих и перспектIIвЕIых планов реконструкции,
капитчlльного и текущего реN{онтов зданий, помещений, коммунЕlльных
систем.
4.4. Проведение ремонта зданий, помещений, оборудования.
4.5. Контроль за качеством проводимых ремонт[Iых работ.
4.б. Контроль за работой оборудования коммунztльных систем.
4.7. Рабо]]ы по благоустройству, озеленению и уборке территории,
прЕ}здничному оформлению фасадов зданий.
4.8. Обеспечение структурных подразделений мебелыо, канцелярскими
принадлежностями, хозяйственными товарами.
4.9. обеспечение yt{eTa и использоваIl}Iя Ntатери€Lльных ценностеI",I.
4. 1 0. Материа.пьно-техническое обеспе.lение совещ аний, конфереilциЙ,
семинаров и других мероприятий.
4.1 | . Обеспечение автотранспортного обслуживания учреждения.

- контроль за работой системы Глонасс;
- своевременное проведение технического обслуживания }I ремонта

а/ транспорта;
- оформление полюсов ОСАГО;
- обеспечение запасными частями и ГСМ;
- оформление гIутевых листов;
- конlгроль на линии за работой а/транспорта;

4.|2. Вып олнение предписаний и указа}IиIi конrролирующI,Iх орга}Iов.
4.I3. Про.ведение инструктаясей цо охране труда с персон€tJIом

5. Права и обязанности

5.1. Работники отдела имеют право:
_ взаимодействовать по вопросалI, относящимся к компетенции отдела, с

другими подразделениями rIре}кдеIIия, государственными, муниципatльными
и контролирующими организациrIми ;

- требовать от всех структурных подразделений материztлы и сведенlIя,
необходимые для выполнения функциI'I, возложенных на отдел;

_ контролировать соблюден}Iе трудового законодателъства в учрех(дении,
а также давать рaвъяснения по применению норм Трулового кодекса РФ и

иных локЕlльных актов;
- представлять предложения по повышению эффективности и

совершенствованию деятельности всех подразделений учреждения в часТи,

относящейоя к компетенции отдела;



- представительствовать в установленном порядке от имени учреждения
по вопросаI\{, относящимся к компетенции отделе;
5.2. Рабо]]ники отдола обязаны:

- соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства о
тРуде.
5.3. Создавать условия безопасного выполнения работ.

б. ответственность

Отдел несет ответствеIIность:
6.1.,За несВоеВременное и некачествеIiное выполнение возлох(енtIых на отлел
задач.
6.2. Работники отдела несут персон€Lцьl]уIо ответственность в пределах
должностных обязанностей, определенных трудовым договором.
6.3. Работники отдела моryт быть привлечены к лисциплинарной,
материалLной, административной, уголовной ответственности в слlпrае и в
порядке, предусмотренных законодательством РФ.
6.4. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен
Правилам,и внутреннего трудового распорядка.

Начальни_ка технического отдела Ий"rr"Ы А.А.глушаков

о-


