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1. Общие поло2кения

1.1.

Отдел экспJD/атации зданий, сооружений и коммуникаций

явJIяется

структурным подразделением -IГПУ им.К..Щ. Ушинского.
1.2. Отдел создается и ликвидируется прик€rзом ректора на основании решеIIиJI
Ученого совета Университета.
Отдел непосредственЕо подчиняется проректору по административнохозяйственной работе.
1.4. Руководство Отделом осуществляет начаJIьник, который назначается на
должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора .ЯГПУ по
согласованию с проректором по административно-хозяйственной работе _ЯГТrУ в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
1.5, Начальник отдела руководит всей деятельIlостью отдела, коЕтролирует
своевремеЕное и качественное выполнение всех возложенньD( задач и функций,
принимает решениJI обязательные дJuI всех работников по усовершеЕствованию
работы отдела, у{аствует в перспективЕом и текущем плаЕировании отдела, а также
прцнимает необходимые меры для ул}п{шеяия материaшьно-технического и
информаrцлонного обеспечения работы отдела.
В своей работе Отдел руководствуется действующим законодательством
РФ, Государственными стандартами, нормативными и методическими документами
в области обеспечения промышленной безопасности, прикдtами и рекомендациями
Ростехнадзора, Уставом и локЕrльными нормативными актами Университета,
настоящим Положением об отделе эксплуатации зданий, сооружений и
коммуникаций ХЭУ.

1.З.

1.6.

2. Задачи

2.|.

и

оргаЕизация работ по безопасной экспrryатации зданий,
сооружений и коммуникаций.
Своевременноетехническоеобслуживание коммуникаций, поддержаниеих
в состоянии, соответствующем HopMaI\.r производственной санитарии и пожарной

Подготовка

2.2.

безопасности.
Г[ланирование, организациJI и контроль качества вентиляции. канаJIизации,
2.З.
водоснабжения и отопления уrебных зданий и общежитий.
Повышение уровЕя жизнеобеспечения студентов и преподавателей.
Создание, ведение и внедрение документации ХЭО IГПУ.

2.4,
2.5.

3. Функцип отдела.
В соответствии со стоящими перед ним задачами, Отдел осуществляет следующие
функции:
3.1. Контроль техни!Iеского состояния внутреЕIrих систем холодного водоснабжения
зданий и сооружений, поддержание lD( в исправном рабочем состоянии.
3.2. Контроль технического состояния внугренних систем отопления зданий и
сооружений, поддержаIIие в исправном рабочем состоянии тепловьIх пунктов,
элеваторЕых узлов и коммуникаций.
3.3. Контроль технического состояItиJl внутреЕних систем горяrIего водоснабжения
зданий и сооружений, поддержание Iл( в исправном рабочем состоянии.
3.4. Участие в разработке планов текущих и капитЕrпьных ремонтов основЕьrх
фондов (систем водоснабжеrшя, отоплеЕия, вентиJuIции и канализации).

3.5. Подготовка помещений

и

коммуникаций

к

выполЕенньIх ремонтньrх работ.

ремонry, контроль качества

3.6. Мелкий текущий ремонт вЕутренЕих систем отоплениrI, водоснабжения,
вентиляции и каIIЕIJIизации зданий, оперативIIое восстаIlовление их
работосбособЕости после аварий.
3.7. Утryчшение условий и производительности труда в отделе.
3,8. Заключение и оформление договоров на оказание усJryг по отоплению,
водоснабжению, поставке газа, поверке приборов )лета, веIIтиJIяции а также
составление уrетной отчетности.
3.9. Контроль рационЕшьЕого расходовtlниJI материzшьньD( средств, выделяемьгх для
хозяйственньтх целей.
законодательством РФ работы по
соответствии
3.10. Осуществление
комплектоваIIию, хранению, учету и использовaшию архивньтх документов,
образовавшихся в ходе деятельЕости Отдела.
4.Взапмодействпя.
4.|.Ия выполнениrI стоящих задач , отдел взаимодействует с другими
структ}рными подразделениями Университета и реryлярно обменивается с ними
информацией:
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5. Права хозяйствеЕно-эксплуатацпопвого

отдеJIа

выполнеIIиJI поставленньD( задач, Отдел в лице его
начаJIьника наделяется следующими правами:
- полr{ать ресурсное (материа.тrьное, финансовое, информациоЕное) обеспечение
дJUI качествеЕного и эффективного выполнеЕия cBola( задач и функций;
- создавать и приЕимать rIастие в рrвпиtIньD( совещанпя)( по вопросам, связаЕным с
5.1

.Дя эффективного

работоЙ отдела;

cTpyKTypHbD( подрiвделений и должностIlьD( лиц
университета сведения по вопросам, входящих в компетенцию Отдела;
- коЕтролировать выполвение структурными подразделениями и должItостными
лицами университета мероприятий, связанньD( с деятельностью отдела;
- сообщать руководству университета обо всех вьUIвленньIх в деятельIrости
вносить
его струкryрЕых подразделениях несоответствvýIх

- запрашивать и поJDлать от

университета

и

и

предлоr(ения по

ID(

устранеЕию;

- по согласоваЕию с руководитеJUIми соответствующих структурньtх подразделении
университета привлекать сотрудников этих подрЕlзделений к )лrастию в работе
отдела.
5.2. Требовать от начальЕиков структурньж подрaц}делений университета:
- выполнеIIия предписанЕых норм экспJryатации зданий;
-своевремеЕного предоставления сведений о нарушениях норм эксплуатации
зданий.
б. Ответственпость.

б.1, Начальник отдела несет ответствеIIЕость перед руководством университета
согласно действующему законодательству РФ и нормативным правовым
доцментам университета за: невьшолнение пост€вленньD( перед отделом задач и

функций; необеспечение работы с докумеЕтами и их сохранности, своевременного и
качественною исполЕения порl"rений и обращений; невыполнение требований
прalви.ll вЕутреннего распорядка университета; несобrподение работниками отдела
правил противопожарной безопасности,
б.2. Материальную ответственность за сохранность имущества университета несут
сотрудники отдела, приIlявшие его на ответствеЕное хранение, согласЕо
действующему законодательству, локаJIьIIым нормативным актам документам
университета и договора о материальной ответственности.
б.З. Все сотрудники отдела несут ответственность перед начальЕиком отдела и
руководством университета. За своевременцое и качественное исполнеЕие
обязанностей, предусмотренньж Трудовым кодексом РФ, правилами вrгутреннего
распорядкц коллективным договорам, настоящим Положением, трудовыми
договорами и должностными иЕструкция

согласовано:
Проректор
по административно-хозяйственной

работе

Начальник юридического отдела

.Щ.

Б. Рубцов

Е. С. Белозерова

Принято решением Ученого совета университета
от <01> сентября 20117 r, Протокол Nч l.

Ученьй секретарь университета

Ю.С. Никифоров

