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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Приказом Ректора Д-107 от 10 апреля 2008 года в Федеральном государственном
бюджетном учреждении высшего образования «Алтайский государственный технический
университет  им.  И.И.  Ползунова»  (далее  –  АлтГТУ,  Университет)   создана  группа  по
энергосбережению. 

1.2. Группа  по  энергосбережению  является  самостоятельным  структурным
подразделением АлтГТУ и подчиняется непосредственно главному инженеру.

1.3. Группа  по  энергосбережению  занимается  координацией,  организацией,
контролем и выполнением работ по оптимизации затрат на потребляемые энергоносители и
воду в структурных подразделениях Университета.

1.4. Группа по энергосбережению в своей деятельности  руководствуется:
   Конституцией Российской Федерации;
   Трудовым кодексом РФ;
   Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;  
  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
   ГОСТ 12.0.007-2007 ССБТ Система управления охраной труда в организации;
   Постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации;
   нормативными правовыми актами по энергосбережению;
   строительными нормами и правилами (СНиП);
   санитарными правилами и нормами (СанПиН); 
   Уставом университета;
  Правилами внутреннего трудового распорядка;
   Коллективным договором;
   другими локальными нормативными актами университета;
    настоящим Положением.
1.5. Группа  по  энергосбережению  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется

приказом ректора в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса РФ.
1.6. Положение о группе по энергосбережению СК ПП 191-2020 введено взамен СК

ПП 191-2014.

2.  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА            
                       

2.1. Структура  и  штатная  численность  группы  по  энергосбережению
разрабатывается  начальником  планово-финансового  отдела,  объем  работы  и
финансирования и утверждается ректором.

2.2. Должностные  инструкции  сотрудников  группы  по  энергосбережению
утверждает ректор.

2.3. Прием на работу в группу по энергосбережению оформляется приказом ректора
(проректора)  университета  по  согласованию  с  руководителем  группы  по
энергосбережению.
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2.4. Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,
ответственность  работников  группы  по  энергосбережению регламентируются
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета.

3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1. Основной целью работы  группы по энергосбережению является:  оптимизация
затрат ВУЗа на потребление коммунальных услуг.

3.2. Основными задачами группы по энергосбережению являются:
 организация и координация работы по энергосбережению в Университете; 
 контроль над соблюдением законодательных и иных правовых и нормативных актов

по энергосбережению в Университете; 
 профилактическая работа по снижению потребления воды и электрической энергии; 
  планирование мероприятий по энергосбережению, составление отчетности по уста-

новленным формам, ведение документации; 
 изучение  и  распространение  передового  опыта  в  области  энергосбережения,

пропаганда вопросов экономного расхода энергоресурсов.
3.3. Контроль за  функционированием  систем  отопления,  водоснабжения,

канализации,  электроснабжения  в  соответствии  с  государственными  нормативными
требованиями, с целями и задачами университета, рекомендациями межгосударственных и
национальных стандартов в сфере предоставления коммунальных услуг.

3.4. Информирование  и  консультирование  работников  Университета,  в  том числе
руководства, по вопросам энергосбережения.

4. ФУНКЦИИ 

     Для  выполнения  внедрения  и  обеспечения  функционирования  системы
энергосбережения на Группу по энергосбережению возлагаются следующие функции:

4.1. Нормативное обеспечение по энергосбережению: 
 обеспечение  наличия,  хранения  и  доступа  к  нормативным  правовым  актам,  со

держащим  государственные  нормативные  требования  по  энергосбережению  в
соответствии со спецификой деятельности Университета; 

  разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и
функционирование системы энергосбережения; 

 подготовка предложений в разделы Коллективного договора; 
  взаимодействие  с  представительными  органами  работников  по  вопросам

энергосбережения;
 переработка  локальных  нормативных  актов  по  энергосбережению  в  случае

вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные
правовые акты.

4.2. Обеспечение подготовки работников в области энергосбережения:
 выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по во-

просам энергосбережения; 
 контроль проведения обучения работников по энергосбережению и стажировок в

соответствии с нормативными требованиями; 
 осуществление проверки знаний в области энергосбережения  у работников.
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4.3. Сбор, обработка и передача информации по вопросам энергосбережения:
 организация  сбора  и  обработки  информации,  характеризующей  состояние

энергобаланса в университете; 
 подготовка  отчетной  (статистической)  документации  работодателя  по  вопросам

энергосбережения. 
4.4. Обеспечение контроля за:

 соблюдением  работниками  требований  законов  и  иных  нормативных  правовых
актов  об  энергосбережении  РФ,  в  том  числе  и  локальных  нормативных  актов
Университета; 

 выполнением  мероприятий,  предусмотренных  программами,  планами  по
оптимизации затрат на коммунальные услуги, выполнением предписаний органов
государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  требований  в  области
энергосбережения, других мероприятий по энергосбережению; 

 целевым  использованием  средств  на  реализацию  мероприятий  по  улучшению
энергосбережению.

4.5. Составление  отчетов  по  энергосбережению в соответствии с  установленными
формами  и  сроками,  ведение  учета  и  отчетности,  установленной  действующим
законодательством.

4.6. Своевременное выполнение предписаний специально уполномоченных органов
государственного надзора.

4.7. Определение  целей  и  задач  (политики)  в  области  энергоэффективности  и
оценка эффективности системы энергосбережения:
    

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Для  выполнения  функциональных  обязанностей  работникам  Группы  по
энергосбережению предоставляются следующие права:

5.1. Работники Группы по энергосбережению имеют право:
5.1.1 В  любое  время  суток  беспрепятственно  посещать  и  осматривать

производственные,  учебные,  служебные  и  бытовые  помещения  Университета  для
осуществления контроля потребления энергоресурсов.

5.1.2 Предъявлять  руководителям  структурных  подразделений  обязательные  для
исполнения  предписания  об  устранении  выявленных  при  проведении  проверок
нарушений, и контролировать их выполнение.

5.1.3 Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений и
руководства  университета  соответствующих  специалистов  университета  к  проверкам
состояния энергосбережения Университета.

5.1.4 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ на местах,
где  выявлены  нарушения  нормативных  правовых  актов  по  энергосбережению,  с
последующим  уведомлением  руководства  Университета  (руководителя  структурного
подразделения Университета).

5.1.5 Предоставлять ректору и проректору по АХР предложения о привлечении к
ответственности  должностных  лиц,  нарушающих  требования  нормативных  правовых
актов и локальных распоряжений и приказов, касающихся энергоэффективности.

5.1.6 Запрашивать  и  получать  от  руководителя  структурного  подразделения
университета  необходимые  сведения,  информацию,  документы  по  вопросам
энергосбережения.
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5.1.7 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
5.1.8 Знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися

деятельности  по  энергоэффективности,  капитальному  и  текущему  ремонту  зданий,
закупке оборудования.

5.1.9 Представительствовать  по  поручению  ректора  Университета  в
государственных  и  общественных  организациях  при  обсуждении  вопросов
энергосбережения.

5.1.10 Требовать необходимые условия для сохранности материальных ценностей.
5.1.11 Пользоваться  оборудованием,  оргтехникой,  другими  техническими

средствами для выполнения своих должностных обязанностей.
5.2.  Работники Группы по энергосбережению обязаны:

5.2.1 Выполнять  возложенные  на  них  обязанности  по  энергосбережению  в
соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством,
Уставом университета, настоящим Положением, должностными инструкциями и другими
локальными нормативными актами по энергосбережению.

5.2.2 Консультировать работников Университета по вопросам энергосбережения.
5.2.3 Знать и соблюдать требования действующего трудового законодательства и

других нормативных правовых актов в  энергосбережения  и правила,  необходимые для
обеспечения  безопасной  хозяйственно-производственной  деятельности  и  учебного
процесса в университете, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том
числе работников и обучающихся.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Контроль  за  деятельностью  отдела  осуществляет  ректор  Университета,
проректор по АХР, органы государственного надзора и контроля Российской Федерации.

6.2. Работники Группы по энергосбережению несут ответственность за выполнение
своих должностных обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными
инструкциями.

7.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1. Группа  по  энергосбережению  осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии  с  другими  структурными  подразделениями  Университета,  а  также  в
пределах своей компетенции со сторонними организациями. 

Наименование
подразделения и/или
должностного лица

Получение Предоставление

Ректор,  проректор
по АХР

 приказы;
 распоряжения; 
 запросы

 отчёты о выполнении  поручений;
 проекты приказов;
 протоколы заседаний комиссий;
 технические задания для заключения

контракта  на  оказание  коммунальных
услуг;
 план  мероприятий  по
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энергосбережению; 
 программа  (инструкция)  обучения

работников по экономному потреблению
коммунальных услуг;
 акты  и  предписания  проверок  по

энергоэффективности; 
 документация  по  учету

потребленных коммунальных услуг; 
 служебные записки; 
 письма и др.

Проректоры  по
направлениям,
руководители
подразделений

 распоряжения;
 служебные записки.

 информация по запросам; 
 служебные записки; 
 письма и др.

Руководители
подразделений 

 служебные записки.  информация по запросам; 
 служебные записки; 

Отдел
регламентированных
закупок

служебные  записки;
контракты.

 информация по запросам;
 коммерческие предложения;
 техническое задание для заключения

контракта  на  оказание  коммунальных
услуг; 
 оформленные контракты.

Управление
бухгалтерского учета

служебные записки  информация по запросам; 
 платежные  документы  для  оплаты

потребленных коммунальных ресурсов; 
Планово-финансовое
управление

 по  вопросам  планирования
потребления коммунальных услуг

Правовое управление  информация по запросам;
 должностные инструкции;
 консультирование  по  вопросам

правового характера.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ,  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Группе по энергосбережению выделяется отдельное помещение,  обеспеченное
современной оргтехникой, техническими средствами связи, и оборудованное для приема
посетителей. 

9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9.1 Трудовой кодекс Российской Федерации"  от 30.12.2001 N 197-ФЗ. (принят
ГД  ФС РФ  21.12.2001).

9.2 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации». 

9.3 .Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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9.4 Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»  (с  изменениями  и
дополнениями).

9.5 Устав АлтГТУ.
9.6 Правила внутреннего трудового распорядка.
9.7 Коллективный договор АлтГТУ.
9.8 Настоящее Положение.
9.9 Иные нормативные правовые акты об охране труда Российской Федерации.

10.  ЗАПИСИ

Документы,  отражающие  достигнутые  результаты  или  свидетельства
осуществленной деятельности:

 планы работы;
 журналы инструктажа по охране труда;
 журналы инструктажа по пожарной безопасности;
 акты испытания оборудования;
 отчёты о результатах деятельности;
 аналитические записки по результатам деятельности для руководства АлтГТУ.

 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
С ПОЛОЖЕНИЕМ 

О ГРУППЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
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