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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование структурного подразделения : общежитие

1.2 Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязан

ности, права и полномочия заведующего общежитием.

1.3 Заведующий общежитием относится к категории руководителей.

1.4 Заведующий общежитием назначается и освобождается от должности 

приказом директора института.

1.5 Заведующий общежитием подчиняется непосредственно заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе.

1.6. Требования к квалификации заведующего общежитием установлены на 

основании требований документов Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Поста

новлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. №37).

1.7. На должность заведующего общежитием назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 

менее 1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.

1.6 Заведующий общежитием в своей работе руководствуется:

- Типовым положением о студенческом общежитии,

- Уставом УрГУПС;

- Положением о КИЖТ УрГУПС;

- Коллективным договором;

- Правилами и Инструкциями по охране труда и санитарным нормам,;

- Правилами и нормами пожарной безопасности;

- настоящей должностной инструкцией.
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2. ФУНКЦИИ.

2.1. Основными направлениями деятельности заведующего общежити

ем являются:

- предоставление проживающим в общежитии студентам всех комму

нально-бытовых услуг по установленным нормам;

- укомплектование общежития соответствующим обслуживающим пер

соналом;

- обеспечение режима здоровых и безопасных условий проживания и 

отдыха.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Заведующий общежитием выполняет следующие должностные обязан

ности:

3.1. Укомплектовывает общежития мебелью, постельными принадлеж

ностями и другим инвентарём по установленным нормам.

3.2. Занимается вселением студентов в общежитие в начале учебного 

года, совместно с заместителем директора - начальником отдела воспита

тельной и социальной работы.

3.3. Осуществляет переселение проживающих из одной комнаты в дру

гую в течение года.

3.4. Осуществляет текущий контроль за надлежащим техническим со

стоянием здания общежития, а также всех комнат и других нежилых поме

щений в нём.

3.5. Руководит работами по благоустройству и уборке территории об

щежития.

3.6. Обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности зда-

?
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ний и сооружений студентами и работниками общежития.

3.7. Координирует работу дежурных по общежитию, составляет график 

их дежурств и ведёт учёт рабочего времени.

3.8. Ведёт «журнал регистрации инструктажа по охране труда» и «жур

нал трёхступенчатого контроля», где фиксирует все неисправности по об

щежитию.

3.9. Контролирует своевременную оплату студентами проживания в 

общежитии.

3.10. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой оплаты 

проживающими начислений по найму жилья и по коммунальным услугам.

3.11. Своевременно оповещает администрацию института о наличии 

задолженности за проживание в общежитии, принимает меры для ее погаше

ния должниками.

3.12. Руководит работой обслуживающего персонала общежития.

3.13. Следит за своевременностью и правильностью регистрации все

лившихся и выписки выбывших из общежития.

3.14. Ведет учет имеющегося имущества, проводит переодический его 

осмотр и обеспечивает сохранность. Составляет при необходимости акты на 

списание имущества.

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

Заведующий общежитием имеет право:

4.1. Беспрепятственно посещать комнаты студентов, проживающих в 

общежитии для контроля за сохранностью имущества, проверки санитарного 

состояния, соблюдении Правил пожарной безопасности, Правил техники 

безопасности.

4.2. Делать представления директору института о привлечении к дисци

плинарной ответственности работников общежития за нарушение трудовой
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дисциплины, производственной санитарии, порчу имущества.

4.3. Вносить предложения по улучшению жилищных и культурно- 

бытовых условий в общежитии.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Заведующий общежитием по кругу своих обязанностей получает 

информацию и ресурсы.

№ п.п. Поставщик информа
ции/ресурсов

Документ или ресурсы

1 Администрация института Приказы, распоряжения, ука
зания вышестоящих организа
ций, служебные записки

2 Бухгалтерия Приказы

3 Отдел кадров Приказы, служебные записки

4 Юрисконсульт Консультации, договоры

5.2. Передаёт информацию, результат деятельности

№ п.п. Получатель информации Документ

1 Администрация института Приказы, служебные записки, 
отчёты, списки

2 Бухгалтерия Списки, приказы, табель учёта 
рабочего времени, справки

3 Отдел кадров Приказы, распоряжения, гра
фик отпусков

4 Юрисконсульт Справочная информация
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Заведующий общежитием несёт ответственность за сохранность 

мебели, постельных принадлежностей и другого инвентаря.

6.2. За соблюдение Правил техники безопасности, Правил пожарной
4

безопасности и всех санитарных норм студентами и работниками общежи

тия.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава УрГУПС, Положения о КИЖТ УГУПС, Правил внутреннего 

распорядка, должностных обязанностей заведующий общежитием несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке определённом трудовым кодек

сом РФ.

6.4. За виновное причинение институту ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей заведующий общежитием 

несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством РФ.

6.5. За разглашение сведений, составляющие персональные данные ра

ботников института и обучающихся в институте (субъектов персональных 

данных).

7. ПООЩРЕНИЯ

За своевременное и качественное выполнение своих обязанностей за

ведующий общежитием может быть представлен:

- к ведомственным наградам;

- к награждению знаками отличия и грамотами института;

- к дополнительным выплатам стимулирующего характера в соответст

вии с положением <0 стимулировании деятельности работников ГОУ ВПО 

<Уральский государственный университет путей сообщениях
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Приложение №1 
к должностной инструкции № £//

Лист согласования

Заместитель директора по УР и КО 

Заместитель директора по АХР 

Начальник отдела кадров 

Юрисконсульт

(Акишина Л, В.) 

(Ахметов А.Р.) 

(Окулова О. А.) 

(Воронцова М.В.)

«С настоящей должностной инструкцией ознакомился(ась), согласен(на) ис
полнять»
« .А » н 200^

y f
года (Острикова Н.А.)
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