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План работы 

                       на 2016-2017 учебный год для заведующего хозяйством                                                                                                    

 

№

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

Работа с техническим персоналом гимназии 

1. Проведение техническому персоналу 
периодического инструктажа по соблюдению 
правил внутреннего трудового распорядка , 
трудовой дисциплины , норм общественного 
поведения , пожарной безопасности,     
электробезопасности ,охраны труда на рабочем 
месте. 

Четыре раза 
 в год ,  в 
первых числах 
каждого 
квартала. 

 Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 

2. Проведение с техническим персоналом 
гимназии производственных совещаний по 
текущим вопросам: 
-санитарное состояние помещений и 
прилегающей территории гимназии ; 
-соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к хозяйственному инвентарю; 
-соблюдение гигиенических требований к 
условиям обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях») ; 
 
-санитарно-инфекционный режим гимназии в 
период карантина. 
 

 
 
 
 
 
 
Еженедельно, по 
вторникам 
 
 
 
 
 
По мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
 
 
 
Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
Мед. работник 
–Дукальская Р.Н. 
 



3. Уточнение должностных инструкций 
технических работников. 

Август-сентябрь 
2017 года. 

Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
 

4. Уточнение и перераспределение убираемых 
площадей в здании гимназии. 

Август-сентябрь 
2017 года. 

Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
 

5. Составление графиков для технического 
персонала: 
-работы ; 
 
-отпусков. 

 
 
Август 2017 г. 
 
Ноябрь  2016 г. 

 
 
Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
 

6. Приобретение и выдача сотрудникам 
подразделения хозяйственного инвентаря , 
моющих и чистящих средств , средств 
индивидуальной защиты. 

 
 
ежеквартально 

 
Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
 

Административно-хозяйственная работа 

 
7. 

Поиск организаций – подрядчиков , работы и 
услуги которых  необходимы для  
нормального функционирования гимназии. 
Взаимодействие с этими организациями. 

 
В течение всего 
года. 

 
Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
 

 
8. 

Работа по заключённым договорам (получение 
счетов, оформление заявок, оформление доп. 
соглашений). 

 
В течение всего  
года. 

 
Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 
 

9. Снятие показаний электросчётчиков и 
предоставление данных в «Энергосбыт». 

С 25 по 30 число 
каждого месяца. 

Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 

10. Организация текущего ремонта в помещениях 
гимназии: обслуживание электрохозяйства, 
ремонт мебели , инвентаря, учебных пособий 
,плотницкие работы. 

В течение всего  
года. 

Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 

11. Обслуживание , ремонт , замена сантехники.  В течение всего  
года. 

Персонал ОАО по 
АТО             
г. Нижневартовска. 
Контроль на зав. 
хозяйством Зуев 
А.А. 

12. Выдача сотрудникам гимназии необходимых 
материальных средств и наглядных пособий. 

 
В течение всего  
года. 

 
Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 

13. Закупка хозяйственных, канцелярских, 
спортивных товаров , инструментов и 
приспособлений. 

В течение всего  
года, 2-3 раза в 
месяц , мере 
необходимости. 

Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 



14. Закупка спец. одежды для технических 
работников. 

Май 2017 г. Зав. хозяйством 
Зуев А.А. 

15. Участие в проведении инвентаризации 
материальных ценностей гимназии. 

Октябрь 2017 г. Главный бухгалтер- 
Навильникова Л.В. , 
зав. хозяйством 
Зуев А.А. 

 
 16. 

Проведение проверки состояния и перекатка 
пожарных рукавов. 

Один раз в 6 
месяцев (декабрь 
2016 г. и май 2017 
г.)  

Зав. хозяйством Зуев 
А.А. 

   
17. 

Проведение проверки состояния огнетушителей 
в помещениях гимназии ,с записью в журнале 

Один раз в три 
месяца  

Зав. хозяйством Зуев 
А.А. 

 
18. 

Проведение проверки состояния 
противопожарных дверей ,с составлением 
актов. 

Один раз в три 
месяца 

Зав. хозяйством Зуев 
А.А. 

19. Проведение испытания пожарной лестницы . Один раз в 5 лет Зав. хозяйством Зуев 
А.А. 

20. Замена , в связи с аварийным состоянием 
,сантехники ,водопроводных и 
канализационных труб в кабинетах гимназии 
№101 и 202. 

Ноябрь 2016 года. ОАО по АТО г. 

Нижневартовска. 

Контроль- на зав. 

хозяйством Зуев А.А. 

21. Замена , в связи с аварийным состоянием 
,сантехники ,водопроводных и 
канализационных труб в кабинетах гимназии 
№104 и 201. 

В период зимних 
каникул в 
гимназии. 

ОАО по АТО г. 
Нижневартовска. 
Контроль- на зав. 
хозяйством Зуев А.А. 

22. Реконструкция и ремонт помещений кабинетов 
№ 103 , 116 , 209 , 301 , 314 , 316.  

Ноябрь-декабрь 
2016 г. 

ЗАО «Андорра». 
Контроль- на зав. 
хозяйством Зуев А.А.  

23. Замена кафельной плитки пола и стен в сан. 
Узле каб. №101. 

Июнь-июль 2017 
года. 

Силами подрядной 
организации. 

24. Капитальный ремонт ограждения периметра 
гимназии. 

Май 2017 года. Необходимо найти 
подрядчиков. 
Вариант- ЗАО 
«Андорра». 

25. Капитальный ремонт крыши здания 
Православной гимназии. 

Июнь 2017 года. Необходимо найти 
подрядчиков.  

26. Проведение косметического ремонта в 
помещениях и коридорах гимназии по 
необходимости. 

Июнь-август  
2017 г. 

Силами 
благотворителей. 



27. Провести наладку внутренней телефонной связи 
через мини АТС. 

Январь-февраль 
2017 г. 

Силами 
специалистов по 
связи. 

28. Провести ревизию электро-щитовой 0,4 кВ , 
распределительных щитов освещения на всех 
этажах гимназии. Привести в соответствие 
однолинейные схемы эл. снабжения. 
 
Провести спец .измерения (контур заземления , 
сопротивление изоляции , петля фаза-ноль ). 

Летний период 
2017 года. 

Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию эл. 
оборудования. 
 
Силами 

специалистов по 

спец. измерениям. 

29. Закупка по заявке зам. директора по УР 
классных и других , необходимых для учебного 
процесса ,журналов. 

Август 2017 года. Зав. хозяйством Зуев 
А.А. 

   

  

               

 

 

                Зав. хозяйством ____________________Зуев А.А. 

 


