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Должностная  инструкция
коменданта общежития


1. Общие положения

1.1. Комендант общежития относится к категории руководителей.
1.2. На должность коменданта общежития назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы  не менее 3-х лет.
1.3. Комендант общежития назначается и освобождается от должности директором Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 1                              г. Благовещенска (далее – Гимназия).
1.4. На должность коменданта принимается лицо:
	не имеющее или имевшее судимость, подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности                    и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя                        и безопасности государства, а также против общественной безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
	не имеющее неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные выше (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
	не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
	не имеющее заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации).

1.5. Комендант общежития подчиняется непосредственно директору Гимназии.
1.6. Комендант общежития должен знать:
-	постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие и нормативные документы вышестоящих органов, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства;
-	порядок содержания жилых, социально-культурных и бытовых помещений общежития;
-	правила эксплуатации помещения;
-	правила внутреннего распорядка общежития;
-	основы экономики и управления;
-	основы организации труда;
-	законодательство о труде;
-	правила внутреннего трудового распорядка;
-	правила и нормы охраны труда, санитарии, техники безопасности                                      и противопожарной защиты;
-	правила эксплуатации приборов учета энергоресурсов;
-	правила противопожарной безопасности.

2. Должностные обязанности

Комендант общежития:
-	осуществляет вселение прибывших в общежитие, следит за своевременностью                       и правильностью регистрации вселившихся и выписки выбывших из общежития граждан;
-	ведет сбор оплаты за коммунальные услуги с проживающих в общежитии и сдает деньги в кассу МКУ Управления образования;
-	организует уборку помещений и контролирует соблюдение чистоты в спальных комнатах и местах общего пользования;
-	следит за исправной работой энергосети, связи, водопровода, канализации                              и оборудования общежития;
-	обеспечивает выдачу и прием инвентаря и другого необходимого имущества;
-	отмечает выбывшим из общежития обходные листы или выдает справки                           об отсутствии задолженностей;
-	ведет учет имеющегося имущества, проводит периодически его осмотр                              и обеспечивает сохранность;
-	составляет при необходимости акты на списание имущества, испорченные                        или утраченные проживающими в общежитии материальные ценности,                                     в установленном порядке оформляет документы на взыскание их стоимости                       с виновных лиц;
-	составляет договора найма, аренды жилья;
-	следит за обеспечением общежития необходимым имуществом, оборудованием, инвентарем и средствами противопожарной защиты;
-	контролирует выполнение правил противопожарной защиты;
-	ведет книгу записей санитарного и пожарного надзора, а также книгу жалоб                     и предложений, принимает меры по устранению отмеченных недостатков, разрешению конфликтных ситуаций, возникающих между проживающими                          в общежитии;
-	обеспечивает проведение культурно-массовой и воспитательной работы.

3. Права

Комендант общежития имеет право:
-	представлять на рассмотрение директора гимназии предложения                                             по совершенствованию работы по обслуживанию общежития;
-	получать от директора гимназии информацию для осуществления должностных обязанностей;
-	подписывать документы в пределах своей компетенции;
-	требовать от директора Гимназии оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей;

4. Ответственность

Комендант общежития несет ответственность за:
-	не исполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, – в соответствии с действующим законодательством;
-	правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, –                      в соответствии с действующим гражданским, административным                                              и законодательством;
-	причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством
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