
.Щепартамепт внутренней и кадровой политики
Белгородской области
ОГАПОУ <<Itорочанский СХТ>>

долхtностнАя инструкцция Nь33

КОМЕНДАНТА ОБЩЕЖИТИЯ

I. Общие положения.
Комендант общежитиJI должен знать:
1. Постановления, распоряжениJI, приказы, другие руководящие и ЕормативIIые документы
ГосУдарственньIх и других оргiшов, касающиеся жилищно - коммунztльного хозяйства;
2. Порялок содержаниrI жильж, социЕrльно-культурньж и бытовьтх rrомещений общежития;
3. Правила внугреннего распорядка в общежитиях;
4. Основы оргаЕизации ц)уда, з.жонодательство о труде;
5. Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охрЕtны труда.
II. обязанности.
1 . Руководит работой обслуживающего персонала общежития.
2. ОсуществJuIет вселение прибывающих в общежитие, следит за своевременностью и
правильностью регистрации вселившихся и вьшиски выбывших из общежития граждан.
3. Организует уборку помещений и контролирует соблюдение чистоты в спttльньD(
комнат{ж и местaж общего пользования.
4. СлеДит за исправной работой электросетей, средств связи, водопровода, канализации и
другого оборуловаrrия общежития.
5. Обеспе.швает вьцачу и прием инвентаря, постельного белья и другого необходимого
имущества.
6. отмечает выбьтвающих из общежития обходные листы или вылаот справки об
отсутствии задолженностей.
7. Ведет yIeT имеющегося имущества, проводит периодически его осмоц) и обеспечивает
сохранность.
8. Составляет при необходимости tжты на списанио имущества, испорчонные или
УТраченные проживающими в общежитии материальные ценIIости, в устаЕовленЕом
порядке оформляет документы на взыскание их стоимости с виновньD( лиц.
9. Следит за обеспечением общежития необходимыпл имуществом, оборудоваrrием,
инвентарем и средствами противопожарной защиты.
10. Контролирует вьшолнение правил противопожарной защиты.
11. Ведет книгу записей санитарного и пожарного надзорd,4 т.ж же книгу жа-поб и
предложениЙ, принимает меры по устранению отмеченньD( недостатков, рtврешению
конфликтньп< ситуациЙ, возникающих между проживающими в общежитии и
обслуживающим персонi}пом.
III. Права
Комендант общежития имеет право:
1. ,Щавать подtIиненным ему работникаtrл порrIениrI, задания по кругу вопросов, входящих в
его Щолжностные обязанности.
2. Контролировать вьшолнение заданий и рабоry, своевременное вьшолнение отдельньD(
поруrений и заданий подчиненньD( ему работников.
3. Запрашивать и rrолучать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросаNI
деятельности коменданта общежития, подчиненньж ему служб и подразделений.
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4. В необходимьD( слrIЕIях представJIять предприятие в отIIошеЕIФrх с другими
предприяТиями, rц)еждениrlми и организациями NIя решения вопросов, входящих в
компетенцию коменданта общежития.
5. Коменданry общежитиJI для обеспечения его деятельЕости представJuIется право подписи
организаЦионно-раСпорядительньD( докуý{ентов по вопросilп,I, входящим его должностные
обязанности.
IY. ответствеЕность:
Комендант общежития несет ответственность за:
1. Результаты работы по обеспечению функционирования общежития.
2. НеОбеспечение вьшоJIIIеIIия своих должностЕьпr обязанностей, а так же невьшолнение
обязанностей возложенIIьD( на подtIиненньD( ему работников.
3. НедостоверЕую информацию о состоянии работы общежития.
4. НевьтпgшIеЕие прикЕlзов, распоряжений и предписаний вышестоящих и контроJIирующих
оргilнов.
5. НеПРИняпае мер по пресечению вьuIвленньD( нарушений прzlвил противопожарной
беЗопасности и саIIитарЕого состояния в общежитии, создtlющих угрозу его работе, а так же
угрозу безопасности и здоровью проживtlющих в нём лиц.
б. Не обеспечение собrподения труловой и исполнительской дисциrrлины работникЕlпdи,
Еzжодящимися в подчинеЕии коменданта общежития.
,ЩОлЖнОстная инструкция разработана в соответствии с кКва;lификационным справоIIником
ДОЛЖнОстеЙ руководителеЙ, специttлистов и др).гих служащию), утвержденного
постановлением Минтруда России от21 августа 1998 г.Ns37.

С инструкцией ознакомлен(а) : 4
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