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I. Общие положения 

1. Отдел главного энергетика является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее - 

Университет). 

2. Отдел главного энергетика создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора Университета на основании решения Ученого Совета 

Университета. 

3. Отдел главного энергетика возглавляет главный энергетик, который в 

своей работе подчиняется непосредственно проректору по административно-

хозяйственной работе.  

4. В своей деятельности Отдел руководствуется: 

 Законодательством Российской Федерации, 

 Уставом Университета, иными локальными нормативными актами, 

 Настоящим положением. 

II. Структура 

1. Структуру и штатную численность Отдела утверждает ректор 

Университета, исходя из условий и особенностей деятельности Универстета  по 

представлению главного энергетика и по согласованию с курирующим 

проректором. 

2. Распределение обязанностей между сотрудниками Отдела 

осуществляется главным энергетиком. 

Ш. Задачи 

1. Бесперебойное снабжение Университета всеми видами энергии. 

2. Сохранность энергооборудования. 

3. Проведение мероприятий по экономии энергии. 

4. Рациональное распределение энергии. 

5. Организация производства работ по ремонту объектов и сооружений 

Университета, выполняемых подрядным и хозяйственным способом. 

6. Обеспечение выполнения плановых заданий по ремонту систем 

электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. 
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7. Экономия средств Университета за счет эффективного использования 

капитальных вложений. 

 

 

IV. Функции 

1. Организация эксплуатации и своевременный ремонт энергетического и 

сантехнического оборудования и энергосистем. Разработка проектов долгосрочных, 

среднесрочных и текущих планов ремонта. 

2. Бесперебойное обеспечение Университета электроэнергией, водой и 

другими видами энергии. 

3. Контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов. 

4. 3аключение договоров с проектными организациями и подрядчиками на 

разработку проектно- сметной документации на строительство и ремонт. 

5. Планирование работы энергетического Отдела. 

6. Разработка графиков ремонта энергетического оборудования и 

энергосетей. 

7. Составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение 

энергетического оборудования, материалов, запасных частей. 

8. Разработка мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, 

внедрению новой техники, способствующей более надежной, экономичной и 

безопасной работе энергоустановок, а также повышению производительности труда. 

9. Участие в разработке планов перспективного развития энергохозяйства, 

планов повышения эффективности производства, в подготовке предложений по 

реконструкции, техническому перевооружению Университета. 

10. Рассмотрение проектов реконструкции и модернизации систем 

энергоснабжения. 

11. Проведение работ по защите подземных сооружений и коммуникаций. 

Проверка средств связи, сигнализации, учета, контроля. 

12. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов, надежности и экономичности работы 

энергоустановок, предотвращению аварий, созданию безопасных и благоприятных 

условий труда при их эксплуатации. 

13. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности, инструкции по эксплуатации энергоустановок и использованию 

энергооборудования и сетей. 
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14. Участие в заключении договоров со сторонними организациями на 

снабжение Университета электроэнергией, водой и др.видами энергии. 

15. Хранение, учет наличия и движения находящегося в Университета 

энергооборудования, а также учет и анализ расхода электроэнергии и топлива, 

технико-экономических показателей работы энергохозяйства, аварий и их причин. 

16. Участие в общем планировании деятельности Университета. 

17. Внедрение новых прогрессивных методов ремонта и эксплуатации 

энергооборудования.  

18. Контроль за правильностью оформления договорных документов и 

исполнением договоров. 

V. Права. 

1. Отдел главного энергетика имеет право: 

2. Участвовать в регулировании распределения материальных и денежных 

средств, выделенных на обслуживание и ремонт. 

3. Требовать от начальников всех структурных подразделений: 

- выполнения предписанных норм эксплуатации и обслуживания 

энергооборудования. 

- своевременного предоставления сведений о нарушениях технологии 

обслуживания энергооборудования - предоставления иной информации, 

необходимой для деятельности Отдела. 

4. Принимать решения о внесении изменений в технологию обслуживания 

энергооборудования.  

5. Давать указания по эксплуатации и ремонту энергооборудования. 

6. Запрещать работу на неисправном энергооборудовании. 

7. Останавливать работу энергооборудования в случае угрозы аварии или 

несчастного случая.  

8. Осуществлять принудительный ремонт в случае нарушения правил 

эксплуатации энергооборудования. 

9. Не допускать проведение земляных работ на территории Университета без 

согласования. 

10. Поручать отдельным структурным подразделениям Университета 

проведение работ по техническому обслуживанию энергооборудования. 

11. Участвовать в разработке технических условий, инструкций.  

12. Главный энергетик также вправе: 
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13. Представлять руководству Университета предложения о поощрениях 

отличившихся работников и о наложении взысканий на работников, нарушающих 

производственную и трудовую дисциплину. 

14. Представительствовать в установленном порядке от имени Университета 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, 

организациями, учреждениями. 

15. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

16. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений Университета, экспертов сторонних организаций для участия в 

рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела в 

соответствии с настоящим положением. 

17. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции 

(планы, отчеты, сметы, справки, акты и пр.) 

VI. Взаимоотношения (служебные связи) 

Для выполнения функций и реализации прав Отдел главного энергетика 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета. 

 

VII. Ответственность 

1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

Отдела несет главный  энергетик. 

2. На него в частности возлагается персональная ответственность за: 

3. Несоблюдение законодательства в процессе руководства Отделом. 

4. Несоответствие законодательству издаваемых Отделом инструкций, 

приказов, нарушений правил отчетности. 

5. Некачественно произведенных работ, несоблюдения сроков выполнения 

работ.  

6. Неправильного  и несвоевременного оформления нарядов. 

7. Не обеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства Университета 

информацией по вопросам работы Отдела. 

8. Несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и 

поручений руководства Университета. 

9. Несоблюдения трудового распорядка сотрудниками Отдела.  
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10. Перерасхода  средств на содержание Отдела. 

11. Ответственность сотрудников Отдела главного энергетика 

устанавливается должностными инструкциями. 

 


