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    1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Служба главного инженера является структурным подразделением федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  (далее
АлтГТУ), создана на основании приказа ректора № Д-401 от  16 августа 2018 г.

1.2. Служба главного инженера осуществляет руководство и организацию текущего
и перспективного планирования хозяйственной деятельности университета,  содержание
учебно-материальной  базы  в  исправном  и  безаварийном  состоянии,  принятие  мер  по
расширению хозяйственной самостоятельности, рациональное расходование финансовых
средств и материалов,  сохранности и эффективного использования имущественной сферы
университета.  

1.3.  Служба  главного  инженера  подчиняется  непосредственно  проректору  по
административно-хозяйственной работе (далее - АХР), который назначается на должность
и освобождается от должности приказом ректора университета.

1.4 Службу главного инженера возглавляет главный инженер, который назначается и
освобождается  от  должности  приказом  ректора  университета  по  представлению
проректора по АХР.

1.5  Для нормальной работы и функционирования  производственно-хозяйственной
деятельности  Служба  главного  инженера  размещается  в  служебных  кабинетах,
производственных  цехах,  имеющих  собственную  ремонтно-строительную  базу,
оснащенную  станками  и  оборудованием  в  зданиях  административно-хозяйственного
корпуса и других помещениях учебных корпусов и общежитий и  бытовые помещения для
подсобного обслуживающего персонала.

1.6 Служба главного инженера  создается и упраздняется на основании решения 
ученого совета и приказа ректора университета.

    2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА         
                                                                

2.1.  Структура  и  штатная  численность  Службы  главного  инженера,  исходя  из
необходимой  целесообразности  и  наличия  финансовых  средств,  разрабатывается
проректором  по  административно-хозяйственной  работе,  управлением  кадров  и
документационного  обеспечения,  планово-финансовым  управлением  и  утверждается
ректором университета.

2.2. Служба главного инженера имеет в своей структуре следующие подразделения:
Отдел главного механика (ОГМ), Отдел главного энергетика (ОГЭ), Ремонтный участок
(ремучасток), Группу по энергосбережению.

2.3. Деятельность Службы главного инженера осуществляется на основе текущего и
перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной
деятельности  и  коллегиальности  при  их  обсуждении,  персональной  ответственности
работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и
отдельных поручений проректора по АХР.

2.4.  Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,
ответственность  руководителя  и  других  работников  Службы  главного  инженера
регламентируются  должностными  инструкциями,  утверждаемыми  ректором
университета.
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2.5.  В период  отсутствия  главного  инженера  его  обязанности  исполняет  один из
руководителей  подразделений  Службы  главного  инженера  (начальник  ремонтного
участка, главный механик или главный энергетик).

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

В соответствии  с основными направлениями работы на Службу главного инженера
возлагаются следующие основные функции:

3.1. Возглавлять  руководство  производственной  деятельностью
специализированных технических подразделений Службы главного инженера (ремонтный
участок, отдел главного механика, отдел главного энергетика).

3.2. Обеспечивать  содержание  и  эксплуатацию  учебных  зданий,  общежитий  и
сооружений  университета,  а  также  инженерных  коммуникаций  в  нормальном  и
работоспособном  состоянии,  позволяющем  осуществлять  бесперебойный  учебный
процесс,  плодотворную  научную  деятельность  и  соответствующие  современным
требованиям  бытовые  и  санитарно-гигиенические  условия  для  студентов  и
преподавателей.

3.3. Контролировать все ремонтно-восстановительные работы в учебных корпусах
и общежитиях университета для обеспечения требуемого объема и качества работ.

3.4.  Обеспечивать  надлежащий  уровень  подготовки  технической  документации
для производства ремонтно-строительных работ и ее сохранность.

3.5. Обеспечивать  через  постоянно  действующую  аттестационную  комиссию
проверку знаний у лиц, имеющих допуск к инженерному оборудованию и специальным
работам.

3.6. Осуществлять  подбор  инженерно-технических  кадров,  обеспечивающих  по
своей  квалификации,  знанию  и  опыту  качественное  выполнение  возложенных  на  них
служебных и трудовых обязанностей.

3.7. Обеспечивать  строгий  контроль  за  соблюдением  правил  охраны  труда,
электробезопасности  и  взрывопожаробезопасности  при  производстве  ремонтно-
строительных работ в университете.

3.8. Организовывать  работу по обеспечению выполнения работниками требований
охраны  труда;  за  функционированием   Системы  управления  охраной  труда  (далее  –
СУОТ), контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых
актов об охране труда, коллективного договора, иных локальных актов Университета

3.9. Участвовать в подготовке и исполнении управленческих решений ректора по
вопросам административно-хозяйственного обеспечения деятельности АлтГТУ.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.  Для выполнения  функциональных  обязанностей  Службе  главного  инженера
предоставлены следующие права:

4.1.1   Представлять  технические  службы университета  во всех государственных
учреждениях, организациях Госнадзора, предприятиях-поставщиках коммунальных услуг
и  органах  местного  самоуправления  для  подготовки  и  решения  вопросов  своей
компетенции.

4.1.2  Составлять акты, давать предписания, подавать представления руководству
университета  о  наказании  виновных  лиц,  при  установлении  фактов  ведения  ими
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ремонтно-строительных  работ  и  перепланировок  помещений  в  учебных  корпусах  и
общежитиях,  прокладки  проводов  и  кабелей  электрических  и  слаботочных  сетей  без
оформления разрешения на это в установленном порядке (т.е. без согласования этих работ
со всеми техническими службами, ООТ, ОПиРБ).

4.1.3  Производить  по  согласованию  с  руководителями  технических  служб
расстановку  кадров,  распоряжаться  распределением  материально-технических  ресурсов
для обеспечения качественного выполнения работ, возложенных на специализированные
технические подразделения университета.

4.1.4  Вносить  предложения  руководству  университета  по  повышению
квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников службы.

4.1.5 Получать поступающие в организацию документы и иные информационные
материалы по своему профилю деятельности  для  ознакомления,  систематизированного
учета и использования в работе.

4.1.6  Запрашивать  и  получать  от  руководителей  структурных  подразделений
университета  информацию,  необходимую  для  выполнения  возложенных  на  Службу
главного инженера задач и функций.

4.2. При выполнении своих функций Служба главного инженера обязана:
4.2.1 Знать руководящие приказы, положения, инструкции по эксплуатации зданий

и  установленных  в  университете  технических  устройств,  систем  инженерного
обеспечения,  а  также  экономику  и организацию производства;  основы гражданского  и
трудового законодательства.

4.2.2  Разрабатывать  с  участием начальников отделов и служб перспективные и
текущие  планы  капитального  и  текущего  ремонтов  учебных  корпусов,  общежитий  и
других  объектов,  а  также  графики  планово-профилактического  ремонта  систем  и
инженерного  оборудования,  организовывать  подготовку  технической  документации  на
производство работ в соответствии с планами.

4.2.3  Производить  периодические  технические  осмотры  учебных  корпусов,
общежитий  и  других  объектов  университета,  вносить  предложения  в  ректорат  по  их
ремонту и реконструкции.

4.2.4  Контролировать  готовность  учебных  корпусов,  общежитий,  столовых,
спортивных сооружений и других объектов университета к началу нового учебного года и
к эксплуатации в зимних условиях.

4.2.5  Контролировать  и  обеспечивать  все  ремонтно-строительные  работы  в
учебных корпусах и общежитиях университета, а также систем инженерного обеспечения
(электроснабжение, связь, теплоснабжение, водоснабжение, канализации и т.п.).

4.2.6  Осуществлять  технический  контроль  за  качеством  и  объемом  по
капитальному и текущему ремонту зданий и за сроками выполнения планируемых работ;
проверять и подписывать акты на выполненные работы.

4.2.7  Нести  ответственность  за  сохранность  технической  документации  по  всем
объектам  университета:  исполнительные  чертежи  систем  отопления,  вентиляции,
электросетей и другого оборудования зданий.

4.2.8  Осуществлять  подбор  инженерно-технических  кадров,  обеспечивающих  по
своей квалификации, знанию и опыту качественное выполнение и безопасность ведения
работ.

4.2.9 Утверждать графики дежурства эксплуатационно-технического персонала в
зданиях университета и осуществлять контроль за организацией и несением дежурства.
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4.2.10  Контролировать  выполнение  предписаний  государственных  надзорных
органов России.

4.2.11  Строго  контролировать  соблюдение  правил  по  охране  труда  и  технике
безопасности  в  подразделениях  Службы  главного  инженера  в  соответствии  с
должностными обязанностями.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.  Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  функций
Службой главного инженера, предусмотренных настоящим положением,  несёт  главный
инженер.

5.2.  Ответственность  работников  Службы  главного  инженера устанавливается
должностными инструкциями.

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И СВЯЗИ

6.1. Служба  главного  инженера  осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии  с  другими  структурными  подразделениями  университета,  а  также  в
пределах своей компетенции со сторонними организациями. 

6.2. В  своей  практической  деятельности  Служба  главного  инженера
взаимодействует:

6.2.1  С  проректором  по  АХР  по  вопросам  организации  деятельности  Службы
главного инженера в целом.

6.2.2 С деканами факультетов по вопросам необходимости капитальных и текущих
ремонтов в помещениях, закрепленных за факультетами; финансирования капитальных и
текущих ремонтов из внебюджетных средств факультетов.

6.2.3 С  управлением  кадров  и  документационного  обеспечения  по  вопросам
комплектования штата Службы главного инженера.

6.2.4 С планово-финансовым управлением по вопросам:
- штатного расписания и должностных окладов;
- составления заявок на финансирование капитальных и текущих ремонтов;
- составления заявок на финансирование оплаты за коммунальные услуги.
6.2.5 С управлением бухгалтерского учета по вопросам оплаты за приобретенные
материалы и комплектующие для нужд Службы главного инженера и оплаты за

выполненные ремонтные работы по подрядным договорам.
6.2.6 С  научным  управлением  по  вопросам  организации  и  финансирования

мероприятий по энергоресурсосбережению.
6.3. Служба главного инженера взаимодействует со сторонними организациями:
6.3.1  С органами федеральной системы статистики и учета при предоставлении им

(по их требованию) различных статистических отчетов.
6.3.2   С  организациями-поставщиками  коммунальных  услуг  (тепловой  энергии,

электрической энергии,  водоснабжения и водоотведения)  при составлении договоров и
дополнительных соглашений с ними, а также при предоставлении им показаний приборов
учета  для  расчетов  за  поставленные  коммунальные  услуги  и  получения  технических
условий.

6.3.3  С органами местного и городского самоуправления при оформлении: 
- нарядов-допусков на земляные работы; 
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- архитектурно-планировочных заданий; 
- различных разрешений; 
6.4. Документы, создаваемые Службой главного инженера:
-  приказы  по  подготовке  материальной  базы  университета  к  работе  в  зимних

условиях;
-  приказы о сохранении теплового режима в университете;
-  заявки  и  потребности  по  выделению  средств  и  материалов  на  капитальные  и

текущие ремонты зданий, сооружений и прилегающих территорий;
-  договоры гражданско-правового характера;
- служебные письма и документы  по вопросам, связанным с эксплуатацией зданий

и сооружений, обеспечением университета учебным оборудованием и др.;
- письма, документы, информация в  администрации всех уровней (края, города,

района) по вопросам хозяйственной деятельности университета;
-  информационно-аналитические  справки,  отчеты  о  работе  Службы  главного

инженера.

7 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
7.1  Конституция Российской Федерации.
7.2  Федеральный закон РФ от 30.12.2001 N 196-ФЗ Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях.
7.3  Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о

повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

7.4  Федеральный закон  РФ от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический  регламент  о
требованиях пожарной безопасности».

7.5. СНиП 21-01-97     Пожарная безопасность зданий и сооружений
7.6 Приказ  Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года N 1128 «Об утверждении и

введении  в  действие  Требований  к  составу  и  порядку  ведения  исполнительной
документации  при  строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов
капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования
работ,  конструкций,  участков  сетей  инженерно-технического  обеспечения».  РД-11-02-
2006. (форма акта освидетельствования скрытых работ)

7.7  СП 31-102-99     «  Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов и других маломобильных посетителей».

7.8  СНиП 2.09.04-87*     «  Административные и бытовые здания»
7.9 СНиП 2.08.01-89*     «  Жилые здания»
7.10 СНиП 2.08.02-89*     «  Общественные здания и сооружения»
7.11 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов».
7.12  Постановление Правительства РФ от 1.02.2006 N 54 О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации.
7.13 Федеральный закон РФ от 27.12.2002 N 184-ФЗ О техническом регулировании.
7.14 «Положение о системе управления охраной труда» СК ОПД 21-01-2019.
7.15 Положение о Службе главного инженера.
7.16 Устав АлтГТУ
7.17 Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ 
7.18 Коллективный договор АлтГТУ.
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