
 
 



1.Цель и задачи административно- хозяйственной работы в ЦДТТ №  

 

Целью административно- хозяйственной работы в ЦДТТ № 1является:  

обеспечение нормального функционирования ЦДТТ № 1. 

 

Задачами административно- хозяйственной работы в ЦДТТ № 1 

являются: 

-выполнения требований законодательства по обеспечению санитарно-

бытовых условий 

-выполнения требований законодательства по обеспечению 

противопожарного режима 

-выполнения требований законодательства в сфере осуществления 

закупок и выполнения работ по ним 

-выполнения требований законодательства по обеспечению безопасных 

условий трудовой деятельности 
 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

 
 Конституция Российской Федерации,  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 

 ППБ 01-93 

 ПТЭ 01-03 

 Инструкции по охране труда по профессиям и видам деятельности 
 

 

3. Основные мероприятия административно- хозяйственной работы 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственный 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Участники 

1.  Подготовка кабинетов к новому учебному 

году 

Тасимов П.В. Август пдо, 

МОП 

2.  Заклейка окон к зиме Тасимов П.В. сентябрь, 

октябрь 

уб.сл. помещ. 

3.  Оформление акта о готовности к 

отопительному сезону 

Тасимов П.В. Август, 

сентябрь 

 

4.  Ремонт сантехнического и 

электрооборудования  

Тасимов П.В. в течении года Нурисламов 

О.М. 

 

5.  Уборка территории  Тасимов П.В. ежедневно дворник 

 

6.  Проведение испытания станочного парка Тасимов П.В. сентябрь Нурисламов 

О.М.  

 

7.  Оформление актов приемки оборудования Тасимов П.В. сентябрь Нурисламов 

О.М.  

Фронин Н.А. 



8.  Приемка кабинетов ТасимовП.В. 

Парамонова 

Н.Н. 

Турчак Л.П. 

Волкова Е.В. 

сентябрь Тасимов П.В. 

руководители 

структурных 

подразделений 

9.  Приемка ЦДТТ№1 к учебному году Киреева Л.Б. 

Тасимов П.В. 

август  

10.  Проведение общего технического осмотра 

здания 

Тасимов П.В. 

 

октябрь 

 

комиссия 

11.  Приобретение материалов и инструментов 

для работы детских объединений в новом 

уч.году 

Тасимов П.В. сентябрь руководители 

структурных 

подразделений 

12.  Ремонт мебели  Тасимов П.В. В течении года раб.по обсл. 

здания 

13.  Профилактика компьютерной техники Тасимов П.В. В течении года Фронин Н.А. 

14.  Заключение договоров на: 

- вывоз ТБО 

- аварийное обслуживание 

- дератизацию 

- услуги электросвязи 

- водоснабжение и канализацию 

-электроснабжение 

- снабжение тепловой энергией в горячей 

воде 

- обслуживание АПС и ОПС 

- техническое обслуживание приборов 

учета тепла 

Тасимов П.В. декабрь  

15.  Субботник по уборке территории Тасимов П.В. сентябрь, 

апрель 

работники 

ЦДТТ №1 

16.  Проведение общего технического осмотра 

здания 

Тасимов П.В. 

 

апрель комиссия 

17.  Текущий ремонт помещений Тасимов П.В. в течении года Нурисламов 

О.М. 

18.  Подготовка к летнему периоду: 

- пострижка кустов, уборка территории, 

посадка цветов 

- расклейка и мытье окон 

- подготовка кабинетов к  лету 

Тасимов П.В. май МОП 

19.  Подготовка системы отопления к новому 

отопительному сезону 

Тасимов П.В. июнь-август  

20.  Генеральные уборки в кабинетах 

 

Тасимов П.В. по графику уб. служебных 

помещений 

21.  Инвентаризация материальных ценностей  Тасимов П.В. апрель 

 

 

МОЛ 

22.  Постановка на учет и списание 

материальных ценностей 

Тасимов П.В. в течении года МОЛ 

23.  Замена линолеума в к.№2, коридорах Тасимов П.В. 

 

в течении года  

24.  Косметический ремонт кабинета №9 Тасимов П.В. 

 

в течении года при наличии 

финансировани

я 



25.  Ремонт кровли  Киреева Л.Б. 

Тасимов П.В. 

 при наличии 

финансировани

я 

26.  Замена покрытия на полу в туалете к№4 Тасимов П.В. 

 

сентябрь при наличии 

финансировани

я 

 

 

 

 

 


