
 

План работы отдела хозяйственного обеспечения НТФ ИРО на 2018 год 

Январь Февраль Март 

1.Косметический ремонт каб. № 10 с заменой линолеума и     

мебели  

2.Заключение договоров с обслуживающими организациями 

   ООО «Индукция», УК «УправДом», ООО  «Бегет», ООО 

«Робот» 

3 .Заключение доп. Соглашений с ООО «ТагилТеплоСбыт», 

 АО  «Роскоммунэнерго». 

4.Ревизия системы и оборудования пожарно-охранной 

сигнализации.  

5.Заключение договора на диагностику, т/о и ремонт 

служебных автомобилей. 

1.Проведение  повторного противопожарного 

инструктажа (05-08.02) 

2.Поверка счетчиков холодной воды: 

  -работа с БТИ –подготовка документации для 

получения   нового паспорта помещения НТФ 

ИРО для предоставления в ООО « Водоканал». 

3.Подготовка документации на списание 

неисправных кондиционеров каб.№22,каб.№4. 

4. Подготовка документации к заключению 

договора с ООО «Полиграфист» на 

приобретение печатной продукции 

1.Ревизия наличия и состояния сиз, карточек инд.учета.  

2. Поверка счетчиков холодной воды: 

 - формирование заявки в ООО  «Водоканал» на 

получение тех. условий по водоснабжению. 
3.Ревизия системы вентиляции и кондиционирования. 

3.1. Подготовка документации к заключению договора 

на приобретение кондиционеров. 

4. Изготовление информационного стенда по ГО и ЧС. 

5.Подготовка документации и проведение тренировки с 

руководящим составом при угрозе террористического 

акта.  

Апрель  Май  Июнь  

1.Проведение замеров сопротивления изоляции 

токоведущих частей силового оборудования . 

2.  Поверка счетчиков холодной воды: 

  - работа с ООО «Водоканал» техническим отделом. 

3. Подготовка документации к заключению договора на 

установку и постановку на учет кондиционеров. 

4. Подготовка документации и проведение тренировки с 

участием руководящего состава, персонала , слушателей 

при угрозе террористического акта. 

1.Озеленение прилегающей территории НТФ 

ИРО  

2.Поверка счетчиков холодной воды, 

постановка на учет. 

3. Подготовка документации на ремонт оконной 

группы каб.№6 (сметы, договора ) 

4. Ревизия системы отопления. 

5. Диагностика ,т/о служебных  автомобилей. 

1 .Ревизия паспортов кабинетов. 

2. Ревизия оборудования аудиторий и помещений с 

устранением неисправностей, составлением акта на 

списание. 

2. Косметический ремонт аудиторий и помещений      

(покраска-обновление стен). 

3.Оформление технических заданий для заявки на 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

  

Июль Август Сентябрь 

 1. Косметический ремонт коридоров и фойе учреждения. 

 2. Ревизия материально-технического оснащения  

аудиторий и помещений с устранением неисправностей, 

составлением акта на списание. 

1. Подготовка  актов технического 

обследования здания; инженерных сетей; 

состояния систем: канализации, вентиляции, 

водоснабжения, электроснабжения к новому 

учебному году 

2. Проведение  повторного противопожарного 

инструктажа (27-30.08) 

1.Устранение неисправностей на оконных решетках . 

2. Подготовка к отопительному сезону. 

3.Подготовка документации к заключению договора на  

 приобретение металлических стеллажей для архива. 

4.Обновление приказов. 

Октябрь Ноябрь  Декабрь 

1. Списание расходных материалов 

2. Составление дефектных ведомостей на объекты, 

подлежащие ремонту в 2019 г. 

3.Подготовка писем  в обслуживающие организации для 

заключения договоров  

4.Диагностика, техническое обслуживание служебных 

автомобилей. 

1.Подготовка плана хозяйственной 

деятельности на 2019г.  

2. Подготовка документации к заключению 

договоров с обслуживающими организациями. 

3. Планирование сметы на 2019г.: на текущий 

,капитальный ремонт, потребление тепловой 

энергии, электроэнергии,  г/х  водоснабжения 

 

1.Подготовка документации на списание    расходных 

материалов. 

2.Сбор актов сверки с обслуживающими организациями 

3.Составление отчетов. 

4.Анализ деятельности  НТФ ИРО по экономии 

энергоресурсов.  

 

 


