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1. Общие положения  

 1.1. Настоящее положение определяет структуру, задачи и функции отдела 

главного энергетика (ОГЭ). 

 1.2. Отдел главного энергетика (далее - ОГЭ) является структурным подраз-

делением УКС и ЭЗ и непосредственно подчиняется главному инженеру.  

 1.3. Руководство ОГЭ осуществляет Начальник ОГЭ, который назначается  

и освобождается от занимаемой должности приказом ректора. 

 1.4. ОГЭ в своей деятельности руководствуется:  

 - Конституцией РФ, федеральными законами РФ, действующими законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 - Политикой руководства университета в области качества;  

 - Государственными стандартами РФ, международными стандартами ИСО  

серии 9000;  

 - Уставом университета;  

 - Правилами внутреннего распорядка;  

 - распорядительными документами университета;  

 - Положением о ОГЭ.  

 2. Структура 

 В состав ОГЭ входят:  

 2.1. Участок главного механика - подразделение по обслуживанию тепловых 

сетей, водопроводно-канализационных сетей и сантехнического оборудования. 

 2.2.Участок электрических систем  -  подразделение по обслуживанию элек-

трических сетей и электрооборудования.  

 2.3. Участок ВН и ОСС – подразделение по обслуживанию, видеонаблюде-

ния и охранных систем сигнализации, а так же телефонных систем. 

 3. Задачи 

 Основными задачами отдела главного энергетика являются: 

 3.1. Бесперебойное обеспечение университета электроэнергией, тепловой 

энергией,  водой и водоотведением. 

 3.2. Ведение контроля за соблюдением выполнения требований проектной и  

технологической документации, касающейся эксплуатации энергосистем и обо-

рудования. Ведение контроля за рациональным расходованием энергоресурсов. 
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 3.3. Участие в испытаниях и приемке электрических, тепловых, водопровод-

ных, канализационных сетей и оборудования в эксплуатацию. 

 3.4. Подготовка документации необходимой для заключения договоров на  

электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. 

 4. Функции 

 4.1. Обеспечение правильной эксплуатации инженерных сетей и оборудова-

ния. 

 4.2. Организация работы подчиненных подразделений, руководство их дея-

тельностью, контроль результатов их работы, состояния производственной дис-

циплины. 

 4.3. Разработка ежегодного плана работы, графиков планово- 

предупредительных ремонтов, плана мероприятий по подготовке объектов уни-

верситета к работе в осенне-зимний период. 

 4.4. Разработка программы энергосбережения и осуществление контроля за  

рациональным расходование энергоресурсов. 

 4.5. Составление заявок на приобретение запасных частей и материалов,  

необходимых для проведения ремонтов электрических, тепловых систем и  

оборудования университета. 

 4.6. Подготовка сведений для заключения договоров с энергоснабжающими 

организациями на обеспечение университета тепловой энергией, электроэнергией, 

водой, и водоотведением. 

 5. Права 

 Служба главного энергетика имеет право: 

 5.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обеспечением  

университета всеми видами энергии, эксплуатации инженерных сетей и оборудо-

вания. 

 5.2. Участвовать в работе комиссий по вопросам приема в эксплуатацию  

инженерных сетей и оборудования, подготовки их к работе в зимних условиях. 

 5.3. Осуществлять контроль за рациональным расходованием энергетических 

ресурсов в университете, соблюдением режима экономии. 

 5.4. Вносить предложения касающиеся заключения договоров с подрядными  

организациями на выполнение и производство работ по монтажу энергетического  

оборудования и ремонту инженерных сетей. 

 5.5. Требовать от руководителей подразделений и сотрудников университета 

соблюдения правил техники безопасности при эксплуатации электрических, теп-

ловых и водопроводных сетей и оборудования. 
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 6. Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями 

университета и сторонними организациями 

 Для выполнения поставленных задач отдела главного энергетика осуществ-

ляет взаимодействие: 

 6.1. С управлением экономики, финансов и бухгалтерского учета по вопро-

сам финансовой деятельности и подготовки договоров по энергоснабжению уни-

верситета. 

 6.2. С снабженческой службой для материально-технического обеспечения 

подразделений. 

 6.3. С  управлением по хозяйственной работе для проведения капитальных и 

текущих ремонтов объектов управления. 

 6.4. Со всеми структурными подразделениями по вопросам обеспечения 

электроэнергией, тепловой энергией, питьевой водой и водоотведением. 

 6.5. Со сторонними организациями по вопросам совместного выполнения ра-

бот, согласования документов, контроля за качеством выполнения работ подряд-

ными организациями. 

 

        7. Перечень документов, записей и данных подразделения по качеству 

 

         7.1  Номенклатура дел участка. 

7.2  ПСП. 

7.3  Должностные инструкции сотрудников. 

7.4  Журналы регистрации входящих и исходящих документов. 

7.5  Разработка и оформление документов в соответствии с установленными       

потребностями и существующими нормами. 

 

8. Ответственность 

 

 

        8.1 Общую ответственность за надлежащее качество и своевременность вы-

полнения функций ОГЭ несет начальник ОГЭ. 

        8.2 Ответственность сотрудников ОГЭ устанавливается соответствующими 

должностными инструкциями. 
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                                           Взаимоотношения – Связи             приложение  

 

 

Наименование подразделе-

ния и/или должностные 

лица 

Получение Предоставление 

Бухгалтерия Материальные ценности Отчеты, акты, справки, наряды 

Отдел кадров Приказы, распоряжения, укомплекто-

вание необходимых вакансий 
Заявления, заявки, проекты приказов 

Центральный склад Инвентарь, строй. материалы, обору-

довании, канц.товары 
Материальные накладные 

Снабженческая служба Оборудование Заявки, сметы 

Служба охраны труда Методические материалы по охране 

труда и технике безопасности 
Документы по охране труда и технике 

безопасности 

Управление информатизации и 

компьютерной безопасности 
Сервисное обслуживание 

орг.техники,; услуги компьютерной 

сети; доступ в Интернет, заявки 

Заявки, акты списания расходных ма-

териалов 

Подрядные организации Акты, справки, испол. докум., письма ПСД, предписания, акты, наряд - до-

пуски 

Гостехнадзор, МРСК Сибири, 

Государственная Инспекция 

Труда, Управление Государст-

венной Противопожарной 

Службы МЧС и т.д. 

Акты, предписания, уведомления Извещения, письма, мероприятия 

Проектные организации ПСД, авторский надзор АПЗ, исходные материалы для проек-

тирования, ТУ 

Управление по хозяйственной 

работе 
Оказание услуг, Заявки, тех. задания, предписания 

МТП Заявки, спец. техника, наряд допуск к 

работе 
Заявки, тех. задания. 
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