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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

           Настоящая процедура  определяет  ответственность, содержание  и  

порядок  выполнения работ по управлению инфраструктурой, направленной 

на повышение  эффективности его функционирования и наиболее полную 

реализацию миссии ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная  академия им. П.А.Столыпина». 

Это хорошо отлаженная внутренняя технология и механизм 

управления, нацеленные на интересы пользователя и удовлетворение его 

жизненных потребностей. Главной задачей вузовской инфраструктуры на 

сегодняшний день является создание эффективно действующей и постоянно 

улучшающейся системы качества услуг, влияющих на подготовку 

высокопрофессиональных специалистов, на качество образовательного и 

научно-исследовательского процессов в вузе. 

          

 

 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

            2.1 Настоящая Документированная процедура распространяется на все 

подразделения административно-хозяйственной части ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина».   

           2.2 Документированная процедура является собственностью академии, 

поэтому предоставление и передача ее посторонним лицам и организациям 

осуществляется только с разрешения   ректора. 

          

 

 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

          3.1 ГОСТ Р  ИСО  9000–2011 «Системы  менеджмента  качества.  

Основные  положения и словарь»; 

          3.2 ГОСТ Р ИСО 9001–2011  «Системы менеджмента качества. 

Требования»;  

          3.3 ГОСТ Р ИСО 9004–2001 «Системы менеджмента качества.  

          Рекомендации по улучшению деятельности»;  

          3.4 Устав ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»;  

          3.5 Коллективный договор;  

          3.6 Жилищный кодекс РФ; 

          3.7  Градостроительный кодекс РФ.  
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          4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Базы данных – совокупность данных, организованных по 

определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, 

хранения данных. 

Бытовое обслуживание – совокупность разных видов деятельности 

подразделений АХЧ по удовлетворению потребностей ее пользователей 

путем предоставления услуг. 

Информационное обслуживание – обеспечение потребителей 

необходимой информацией, осуществляемое информационными органами  и 

службами путем предоставления информационных услуг. 

          Политика в области качества – общие намерения и направления 

деятельности организации в области качества, официально оформленные 

высшим руководством.  

Пользователь – лицо, пользующееся инфраструктурой на основании 

официальной записи в установленных документах. 

Система менеджмента качества – система менеджмента для 

руководства и управления организацией применительно к качеству.  

 Связанные услуги- это совокупность коммунальных и бытовых услуг 

(ГВС, ХВС, ЦО, ВО) 

 Материально-техническое обеспечение – включает в себя поставку, 

наладку оборудования для процесса обучения, программное обеспечение, 

товарно-материальные ценности и расходные материалы. 

 Управление аудиторным фондом  - паспортизация служебных 

помещений и аудиторий, контроль за эксплуатацией аудиторий и 

распределение аудиторного фонда. 

 Управление службами обеспечения – совокупность по координации 

процессов работы транспорта, столовых, буфетов, обслуживания лиц 

пользующихся общежитиями, подразделения аварийно-технического 

обслуживания. 

 

           5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

БД – база данных 

СМК – система менеджмента качества 

АХР – административно-хозяйственная работа 

АХЧ – административно хозяйственная часть 

ВНС – водонасосная станция 

ОКС – отдел капитального строительства 

СМК- система менеджмента качества 

ГВС – горячее водоснабжение 

ВО – водоотведение  
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ХВС – холодное водоснабжение 

ЦО – центральное отопление 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Ответственность за качество и своевременность выполнения функций 

по управлению инфраструктурой и обеспечению безопасной деятельности 

академии несет проректор по АХР и его заместители по направлениям. 

- коммунальные услуги – гл. инженер, гл. энергетик, начальник 

сантехнической службы, инженер газового хозяйства, механик гаража. 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

управлением; 

- составление, утверждение и представление достоверной информации 

о деятельности подразделений; 

- своевременное и качественное исполнение поручений ректора и 

коллегиальных органов управления вуза; 

- соблюдение требований нормативных документов, определяющих 

порядок организации выполняемых работ; 

- соблюдение режима доступа к информации, являющейся 

государственной, коммерческой и служебной тайной, а также использование 

этой информации сотрудниками АХЧ в служебных целях; 

- содержание объектов недвижимости – прораб по капитальному 

ремонту, инженер ОКС по ремонту; 

- оформление строительной документации – экономист ОКС; 

- непосредственное управление инфраструктурой по объектам – 

заведующие и коменданты. 

Ответственность и обязанности сотрудников АХЧ устанавливаются 

соответствующими должностными инструкциями и действующим 

законодательством РФ. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ  

7.1 Общие положения 

Подразделение АХЧ является  одним из крупных структурных 

подразделений академии деятельность которого непосредственно направлено 

на управление инфраструктурой вуза, обеспечение безаварийной работы всех 

жизненно-важных объектов академии, устранение внештатных ситуаций, 

обеспечение полным спектром услуг жилищно-коммунального комплекса и 

развитой инфраструктурой. Управление деятельностью комплекса 
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осуществляет проректор по АХР. 

Структурные подразделения АХЧ: 

- служба гл. инженера (служба гл. энергетика, сан. тех служба, газовая 

служба, гараж); 

- отдел  - ОКС; 

- мебельный цех; 

- паспортный стол; 

- отдел материально-технического снабжения; 

- контрактная служба; 

- столовая; 

- общежития и корпуса. 

Управлением внутри структурных подразделений занимаются их 

руководители, в рамках своих должностных обязанностей 

7.2.Управление инфраструктурой по направлениям. 

7.2.1  Управлением связанными услугами занимается служба главного 

инженера. Это жизненно-важные объекты обеспечивающие пользователей 

ХВС, ГВС, ЦО, ВО, транспортными услугами и электроснабжением. Все эти 

объекты нуждаются в постоянном обслуживании и в планово-

предупредительных мероприятиях.  

Четкое управление процессом и соблюдение норм и сроков 

обслуживания даѐт бесперебойное круглосуточное обслуживание 

пользователей. 

7.2.2  Управление процессами ОКС. 

ОКС управляет процессами движения  и оформления соответствующей 

документации в плане проведения ремонтно-предупредительных, 

восстановительных работ, капитального строительства и планового 

обслуживания инфраструктуры академии. Непосредственно управление 

процессами связанными с поддержанием, в соответствиями с требованиями в 

рабочем состоянии объектов жизнедеятельности. 

7.2.3 Управление процессами теплоснабжения и ГВС. 

Этими процессами занимаются специалисты штата газовой котельной. 

Газовая котельная является объектом повышенной опасности и управлением 

всеми процессами работы оборудования при производстве тепловой энергии 

в виде горячей воды и еѐ транспортировки до потребителя занимаются 

специально обученные работники прошедшие аттестацию 

7.2.4 Управление процессом изготовления мебели. 

Процесс изготовления мебели и доставка еѐ пользователю имеет 

определенный алгоритм от утверждения поступившей заявки до выхода из 

цеха готовой продукции. Координацию этих процессов ведет заведующий 

мебельным цехом. 
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