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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, права, обя-

занности и организацию работы Центра управления ресурсами. 

1.2. Центр управления ресурсами (далее – ЦУР) является структурным 

подразделением Государственного автономного профессионального образо-

вательного техникума Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее –техникум). 

1.3. Создание, ликвидация и реорганизация ЦУР осуществляется при-

казом директора в соответствии с утвержденной структурой техникума и 

штатным расписанием. 

1.4. Структура ЦУР позволяет осуществлять системный подход к пла-

нированию, организации и использованию материально-технической базы 

техникума, а также управлению комплексной безопасностью. 

1.5. ЦУР подчиняется непосредственно директору техникума. 

1.6. ЦУР создается по решению директора техникума в соответствии с 

Уставом, рекомендациями Учредителя, утвержденными для техникума шта-

тами и в пределах выделенного финансирования. 

1.7. Руководителем ЦУР является заместитель директора по админист-

ративно-хозяйственной части, назначаемый на должность приказом директо-

ра техникума. 

1.8. Работники ЦУР назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом директора техникума по представлению руководителя 

ЦУР. 

1.9. В своей деятельности ЦУР руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации,  

 Федеральными конституционными законами, указами президента 

РФ, Постановлениями Правительства РФ и Правительства Свердловской об-

ласти,  

 Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 Трудовым кодексом РФ, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (в ред. 30.12.2020), 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» (в ред. 30.12.2020) и иными законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ,  
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 Уставом Техникума 

2 ЗАДАЧИ ЦУР 

 

2.1. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности: тех-

ническое обслуживание зданий, помещений, оборудования (систем отопле-

ния, водоснабжения, электросетей и т.п.), планирование, организация и кон-

троль проведения их текущих и капитальных ремонтов, снабжению мебелью, 

хозяйственным инвентарем, канцтоварами, средствами механизации инже-

нерного и управленческого труда, организация транспортного обеспечения и 

охраны. 

2.2. Организационно-хозяйственное руководство и контроль деятель-

ности структурных подразделений техникума по вопросам хозяйственного 

обслуживания, рационального использования материальных ресурсов, со-

хранности материально-технических ценностей. 

2.3. Подготовка и представление информационно-аналитических мате-

риалов о состоянии и перспективах развития административно-

хозяйственной деятельности техникума, разработка предложений по совер-

шенствованию работы ЦУР. 

2.4. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений по 

вопросам комплексной безопасности и административно-хозяйственного 

обеспечения деятельности техникума. 

2.5 Контроль и координация в пределах своей компетенции за соблю-

дением санитарно-противоэпидемического режима, правил противопожарной 

безопасности, норм техники безопасности, вопросов выполнения противопо-

жарных мероприятий энергосбережения, обеспечения комплексной безопас-

ности, обеспечения безопасных условий труда, требований законодательства 

РФ по гражданской обороне, а также своевременное принятие необходимых 

мер при выявлении фактов их нарушения.  

2.6. Организация, планирование и контроль за обеспечением питания и 

соблюдением питьевого режима обучающихся техникума. 

2.7. Организация и ведение учета имущества, обязательных хозяйст-

венных операций на основе натуральных измерителей в денежном выраже-

нии путем сплошного. непрерывного, документального и взаимосвязанного 

их отражения в бухгалтерских регистрах. 

2.8. Формирование полной и достоверной информации о хозяйствен-

ных процессах и результатах деятельности техникума, необходимой для опе-

ративного руководства и управления, а также для ее использования внутрен-

ними пользователями отчетности: директору техникума, его заместителям, 
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руководителям структурных подразделений, и внешними пользователям от-

четности. 

2.9. Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, ис-

пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответст-

вии с нормативами и сметами. 

2.10. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств. 

2.11. Составление отчетности установленного образца. 

2.12. Организация и планирование закупок, оказания услуг и выполне-

ния работ в соответствии с требованиями Федерального закона. 

2.13. Совершенствование форм материально-технического обеспечения 

деятельности образовательных и других подразделений техникума. 

2.14. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

актами документации, предоставление в установленные сроки статистиче-

ской и иной информации о деятельности ЦУР. 

2.15. Координация деятельности всех подразделений техникума по во-

просам разработки и реализации стратегии и организации управления систе-

мой комплексной безопасности и имущественной системой техникума, 

включая долгосрочное, оперативное и тактическое планирование. 

 

3 ФУНКЦИИ ЦУР 

 

3.1. Планирование, организация и контроль административно-

хозяйственного обеспечения деятельности и комплексной безопасности тех-

никума. 

3.2. Хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состоя-

ния в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены 

подразделения техникума, контроль за исправностью оборудования (освеще-

ния, систем отопления и др.). 

3.3. Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в це-

лях контроля их сохранности и технического состояния. 

3.4. Планирование текущих и капитальных ремонтов основных фондов 

(зданий, систем водоснабжения, теплоснабжения и других сооружений), со-

ставление смет хозяйственных расходов. 

3.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных ра-

бот. 

3.6. Обеспечение подразделений техникума мебелью, хозяйственным 

инвентарем, средствами механизации инженерного и управленческого труда, 
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контроль за их рациональным использованием, сохранностью, проведением 

своевременного ремонта. 

3.7. Оформление необходимых документов для заключения договоров 

на проведение работ и оказание услуг сторонними организациями. 

3.8. Приобретение и хранение основных средств, материальных запасов 

и других материальных ценностей, обеспечение ими структурных подразде-

лений организации, учет их расходования и составление установленной от-

четности. 

3.9. Контроль рационального расходования материалов, выделяемых 

для хозяйственных целей. 

3.10. Благоустройство, озеленение, уборка территорий техникума. 

3.11. В соответствии с действующими правилами и нормативами орга-

низация эксплуатации и своевременного ремонта технического оборудования 

(электрических сетей, систем и своевременного ремонта технического обо-

рудования (электрических сетей, систем отопления и т.п.), бесперебойное 

обеспечение зданий и помещений техникума электроэнергией, теплом, во-

дой, контроль за их рациональным расходованием. 

3.12. Проведение совместно с соответствующими подразделениями 

техникума противопожарных и противоэпидемических мероприятий. 

3.13. Предоставление информации по запросам органов государствен-

ной статистики, уполномоченных органов Свердловской области. 

3.14. Проведение инвентаризации имущества, своевременное опреде-

ление её результатов и отражение их в учете. 

3.15. Формирование и своевременное предоставление полной и досто-

верной информации о деятельности организации, ее имущественном поло-

жении. 

3.16. Проведение экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности техникума по данным отчетности в целях выявления внутрихо-

зяйственных резервов, устранения потерь и производственных затрат. 

3.17. Расчет доходности и рентабельности использования имущества 

техникума. 

3.18. Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расхо-

дования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений 

финансового и хозяйственного законодательства. 

3.19. Контроль за целевым и эффективным использованием ресурсов 

техникума. 

3.20. Осуществление работ по подготовке техникума к началу нового 

учебного года, отопительного сезона и т.п. 
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3.21. Участие в оформлении материалов по недостачам и хищениям то-

варно-материальных ценностей, передача в необходимых случаях этих мате-

риалов в следственные и судебные органы. 

3.22. Разработка и внедрение рациональной плановой и учетной доку-

ментации, прогрессивных форм и методов ведения учета материально-

технической базы техникума на основе применения современных средств 

вычислительной техники. 

3.29. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами техникума. 

 

4 СТРУКТУРА ЦУР 

 

4.1. Структуру и штатную численность ЦУР утверждает директор Тех-

никума, исходя из условий и особенностей деятельности Техникума. 

4.2. ЦУР возглавляет заместитель директора по АХЧ, который подчи-

няется директору Техникума.  

4.3. ЦУР состоит из двух отделов, в которые входят секторы:  

4.3.1. Отдел административно-хозяйственной деятельности  

 сектор регулирования имущественных отношений; 

 сектор материально-технических поставок; 

 сектор коммунально-эксплуатационного обслуживания; 

 сектор обеспечения питания; 

 сектор организации проживания. 

4.3.2. Отдел комплексной безопасности 

 сектор обеспечения противопожарного режима; 

 сектор санитарно-эпидемиологической безопасности; 

 сектор антитеррористической безопасности и предупреждения экс-

тремистских проявлений; 

 сектор обеспечения режима защиты персональных данных работни-

ков и обучающихся; 

 сектор ГО и защиты от ЧС; 

 сектор обеспечения безопасных условий организации образователь-

ного процесса, охраны труда и дорожной безопасности   

4.4. Положение о ЦУР и должностные инструкции работников данного 

подразделения утверждаются директором техникума. 

4.5. Состав и численность работников ЦУР определяется штатным рас-

писанием, утвержденным директором техникума. 

4.6. Руководитель ЦУР: 
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 определяет наименование должностей по штатному расписанию по 

согласованию со специалистом по кадрам техникума; 

 осуществляет подбор и расстановку работников по согласованию с 

директором техникума; 

 готовит предложения по структуре и штатному расписанию ЦУР; 

 планирует, организует и контролирует работу подчиненных подраз-

делений, отвечает за качество и эффективность работы ЦУР; 

 ведет документацию в соответствии с направлением деятельности, 

функциями Службы и номенклатурой дел; 

 представляет интересы ЦУР Техникума в рамках своей компетенции 

в других организациях; 

 подготавливает и согласует, в пределах своей компетенции, догово-

ры о совместной деятельности заинтересованными организациями и физиче-

скими лицами; 

 в пределах своей компетенции готовит распоряжения, обязательные 

к исполнению всеми работниками; 

 организует и контролирует выполнение всеми работниками ЦУР 

Правил внутреннего трудового распорядка, Уставных требований, локальных 

актов Техникума; 

 по результатам работы ходатайствует о поощрении или наложении 

дисциплинарных взысканий на работников ЦУР. 

 

5 ПРАВА ЦУР 

 

5.1. Требовать порядка соблюдения оформления операций и предос-

тавления необходимых документов и сведений от всех структурных подраз-

делений техникума. 

5.2. Осуществлять контрольные функции по рациональному использо-

ванию материальных ресурсов, соблюдению действующего законодательства 

в области учета и отчетности. 

5.3. Требовать от руководителей подразделений техникума бережного 

использования материальных ценностей, а также эффективных мер по их со-

хранности. 

5.4. Вносить предложения по применению дисциплинарных взысканий 

за невыполнение и нарушение указаний, вытекающих из осуществления воз-

ложенных на ЦУР обязанностей. 

5.5. Не принимать к исполнению и оформлению документы по опера-

циям, которые противоречат законодательству и установленному порядку 
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приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных 

и других ценностей, а также без соответствующего распоряжения директора 

техникума. 

5.6. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ЦУР и не 

требующим согласования с директором техникума. 

5.7. Вносить предложения по деятельности других структурных под-

разделений, представлять по доверенности интересы техникума по вопросам, 

находящимся в компетенции ЦУР управления ресурсами. 

5.8. Участвовать в подготовке и согласовании планов развития техни-

кума. 

5.9. Привлекать к работе по согласованию с директором и его замести-

телями сторонние организации, экспертов, консультантов. распоряжаться 

выделенными материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. 

5.10. Визировать документы, связанные с деятельностью техникума. 

5.11. Осуществлять контроль за правильным и экономным расходова-

нием материально-технических средств по утвержденным планам финансо-

во-хозяйственной деятельности и с учетом внесенных в них в установленном 

порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и материаль-

ных ценностей. 

 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦУР 

 

6.1. Всю ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

задач и функций, возложенных на подразделение настоящим Положением, 

несет руководитель ЦУР – заместитель директора по АХЧ в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом техникума, правилами внутрен-

него трудового распорядка сотрудников/обучающихся техникума, иными 

нормативными и локальными правовыми актами. 

6.2. На руководителя ЦУР возлагается ответственность за: 

 качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на руководителя ЦУР задач и функций; 

 организацию деятельности ЦУР по выполнению задач и функций, 

возложенных на ЦУР; 

 подбор, расстановку и деятельность работников подразделений ЦУР; 

 организацию в ЦУР оперативной и качественной подготовки испол-

нения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующи-

ми правилами и инструкциями; 

 обеспечение сохранности имущества, находящегося в ЦУР; 
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 соблюдение работниками ЦУР трудовой дисциплины, правил внут-

реннего трудового распорядка, противопожарного режима, электробезопас-

ности и требований охраны труда; 

 соответствие действующему законодательству визируемых (подпи-

сываемых) им проектов приказов, инструкций, положений и других докумен-

тов; 

 соблюдение установленного режима доступа к информации и ее ис-

пользование работниками ЦУР в служебных целях; 

 соблюдение работниками ЦУР законодательства Российской Феде-

рации о правилах работы с персональными данными и конфиденциальной 

информацией; 

 выполнение других обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией и трудовым договором. 

6.3. Ответственность работников ЦУР устанавливается их должност-

ными инструкциями. 

6.4. Все работники ЦУР несут персональную ответственность за вы-

полнение требования настоящего Положения. 

6.5. Каждый работник ЦУР несет персональную ответственность за 

выполнение задач и функций, возложенных лично на него, в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

 

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) ЦУР 

 

7.1. Для выполнения своих функций и реализации прав ЦУР взаимо-

действует со всеми структурными подразделениями и службами техникума 

по вопросам, входящим в ее компетенцию.  

7.2. ЦУР может устанавливать внешние связи с организациями, соот-

ветствующими профилю административно-хозяйственной, медицинской, 

правоохранительной, природоохранной деятельности с целью повышения ре-

зультативности административно-хозяйственной деятельности, при этом ру-

ководитель ЦУР согласовывает свои действия с директором техникума. 


