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Положение об административно-хозяйственном бюро

__________________________          УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                   ________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ                                 Наименование должности
                                        руководителя организации
__________ N _____                  _________  _____________________
                                    Подпись   Расшифровка подписи
__________________                  ________________________________
Место составления                                дата
Об административно-хозяйственном бюро

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административно-хозяйственное бюро является самостоятельным структурным подразделением 
_______________________ ________________.

2. Административно-хозяйственное бюро подчиняется директору по персоналу.

3. Начальник административно-хозяйственного бюро назначается и освобождается от должности 
приказом Генерального директора ___________________________________.

На должность начальника административно-хозяйственного бюро назначается лицо, имеющее высшее 
образование без предъявления требований к стажу или среднее специальное образование и стаж работы 
в этой области не менее 3 лет.

4. Структура и штаты административно-хозяйственного бюро утверждаются Генеральным директором, 
исходя из условий и особенностей производства, а также объема работы, возлагаемой на бюро.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

5. Основной задачей Административно-хозяйственное бюро является хозяйственное обслуживание 
руководства и структурных подразделений _________________________.

ФУНКЦИИ
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6. Основными функциями Административно-хозяйственного бюро являются:

6.1. Организация уборки и содержания в чистоте служебных помещений, лестниц и коридоров, 
закрепленных за административно-хозяйственным бюро, уборки и очистки от снега внутренних и 
внешних территорий, содержания в чистоте и бесперебойной работы санузлов, умывальников и 
душевых.

6.2. Осуществление контроля за чистотой и порядком в помещениях и на закрепленной территории.

6.3. Обеспечение питьевой (холодной или кипяченой) водой структурных подразделений.

6.4. Организация озеленения закрепленной территории, ухода за насаждениями.

6.5. Обеспечение ремонта, стирки и дезинфекции спецодежды и спецобуви, а также стирки и ремонта 
штор, занавесей, чехлов и мебели.

6.6. Организация работы камеры хранения личных вещей на проходной 
____________________________________ и работы гардероба.

6.7. Составление и представление в установленные сроки отделу логистики заявок на необходимые 
административно-хозяйственному бюро материалы, инвентарь, оборудование и имущество.

6.8. Разработка и представление на утверждение руководству предложений по благоустройству и 
озеленению территории, ремонту зданий и сооружений, санузлов, душевых, умывальников и т.п.

6.9. Обеспечение хозяйственного обслуживания делегаций и гостей, прибывающих в 
____________________________________.

6.10. Обеспечение структурных подразделений мебелью, хозинвентарем, канцелярскими 
принадлежностями и типографскими бланками.

ПРАВА

7. Административно-хозяйственное бюро имеет право:

7.1. Требовать от руководителей структурных подразделений соблюдения установленного порядка 
складирования и хранения деталей, оборудования, готовой продукции, тары и др. в помещениях 
производственных участков и на закрепленной за ними территории, соблюдения чистоты и порядка.

7.2. Требовать от руководителей структурных подразделений предоставления утвержденной отчетности 



по использованию хозинвентаря.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ

--------------------------------------------------------------------
¦NN ¦Наименование   ¦     АХБ получает    ¦       АХБ передает     ¦
¦п/п¦подразделения  ¦                     ¦                        ¦
+---+---------------+---------------------+------------------------+
¦ 1 ¦      2        ¦          3          ¦            4           ¦
+---+---------------+---------------------+------------------------+
¦1. ¦Планово-       ¦Сметы затрат на при- ¦Проекты смет на приобре-¦
¦   ¦финансовый     ¦обретение хозинвен-  ¦тение хозинвентаря, ме- ¦
¦   ¦отдел          ¦таря, мебели, спец-  ¦бели, спецодежды, сани- ¦
¦   ¦               ¦одежды, санитарно-   ¦тарно-гигиенических     ¦
¦   ¦               ¦гигиенических        ¦средств и т.д.          ¦
¦   ¦               ¦средств и т.д.       ¦                        ¦
+---+---------------+---------------------+------------------------+
¦2. ¦Отдел          ¦          _          ¦Заявки на приобретение  ¦
¦   ¦логистики      ¦                     ¦хозинвентаря, мебели,   ¦
¦   ¦               ¦                     ¦спецодежды, санитарно-  ¦
¦   ¦               ¦                     ¦гигиенических средств   ¦
¦   ¦               ¦                     ¦и т.д.                  ¦
¦   ¦               ¦                     ¦                        ¦
----+---------------+---------------------+-------------------------

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
Положением на бюро задач и функций несет начальник бюро.

9. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями.

Наименование должности
руководителя организации  ________________  _______________________
                              Подпись          Расшифровка подписиВизы


