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1. Общие положения
1.1. Инженерно-технический отдел является структурным подразделением, 

находящийся в подчинении директора ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко» (далее -  Учреждение).

1.2. Оперативное руководство деятельностью Отдела осуществляет главный 
инженер. Главный инженер назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора Учреждения. Главный инженер непосредственно 
подчиняется директору.

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется законами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативно-правовыми актами, Уставом Учреждения, настоящим Положением, 
приказами и распоряжениями директора.

2. Основные задачи и функции отдела
2.1. Задачами деятельности инженерно-технического отдела (далее -  Отдела) 

являются:
обеспечение безопасного функционирования инженерно-технических систем 

учреждения.
обеспечение правильной технической эксплуатации, своевременный

и качественный ремонт, модернизацию оборудования Учреждения.
обеспечение сохранности и правильности технической эксплуатации зданий, 

помещений и других объектов материальной базы Учреждения.
2.2. Для реализации возложенных задач, Отдел осуществляет следующие 

функции:
обеспечение бесперебойной и безопасной работы всех технических систем 

Учреждения.
контроль соблюдения сотрудниками Учреждения установленных

требований, действующих норм, правил и стандартов.
осуществление контроля за выполнением строительно-монтажных, 

ремонтных работ.
участие в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи 

с внедрением более прогрессивных технологических процессов, объемно
планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих снижение стоимости 
и улучшение технико-экономических показателей объектов строительства 
и реконструкции.



участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе ремонта, при 
необходимости оперативно решать вопросы по замене аналогами материалов, 
изделий, конструкций.

обеспечение своевременной и качественной подготовки Учреждения 
к новому учебному году в пределах своих полномочий.

обеспечение своевременной подготовки технической документации 
(чертежей, спецификаций, технических условий, технологических карт), 
а также отчетной документации в пределах своей компетенции.

обеспечение своевременности капитальных и косметических ремонтов, 
контроль разработки и осуществления комплекса мер по обеспечению 

пожарной безопасности в учреждении.
определение целей и задач развития организации по направлениям 

деятельности.

3. Права и обязанности Отдела
3.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право:
в рамках своей компетенции самостоятельно организовывать работу Отдела 

в соответствии с возложенными на него функциями;
запрашивать и получать необходимые информационные и аналитические 

материалы от руководителей структурных подразделений Учреждения в пределах 
своей компетенции;

вносить предложения директору учреждения по совершенствованию 
деятельности Учреждения;

выходить с предложениями к директору Учреждения о поощрении 
сотрудников Отдела, а также о применении к ним дисциплинарных взысканий;

по поручению руководителя Учреждения принимать участие в работе 
совещаний, семинаров, в проведении проверок Учреждения в рамках компетенции 
Отдела.

3.2. Обязанности Отдела:
рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей компетенции.
обеспечивать реализацию приказов руководителя Управления образования 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
работать в контакте со структурными подразделениями Учреждения.

4. Организация работы отдела
4.1. Отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения.
4.2. Работники Отдела осуществляют свою деятельность в соответствии 

с положениями действующего законодательства и должностными инструкциями, 
несут ответственность за выполнение своих функциональных обязанностей.

4.3. Работники Отдела принимаются на работу и увольняются приказом 
директора Учреждения.

4.4. Начальник отдела оперативно руководит деятельностью Отдела, несет 
ответственность за выполнение возложенных на Отдел функций.

5. Взаимодействие и связи
4.1. Отдел осуществляет свою деятельность в непосредственном взаимодействии 
со структурными подразделениями Учреждения.



6. Срок действия положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2021г. Срок действия 

положения не ограничен.
6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии 
с установленным законодательством порядке.
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