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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отдел  Главного  энергетика  (далее  ОГЭ)  является  структурным  подразделением
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.
Ползунова» (далее - АлтГТУ). 
1.2 ОГЭ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета.
1.3 ОГЭ непосредственно подчиняется главному инженеру АлтГТУ.
1.4 ОГЭ  в  своей  деятельности  руководствуется:  законодательством  Российской
Федерации,  Уставом  университета,  учредительными  и  локальными  актами  АлтГТУ,
приказами и распоряжениями руководства, а также настоящим положением.
1.5 Положение  об  ОГЭ  СК  ПП  106-2020  введено  взамен  СК  ПП  106-2014.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА.                                                                                     
2.1 Структуру и штатную численность ОГЭ утверждает ректор, исходя из конкретных
условий и особенностей  деятельности  университета  по  представлению  проректора  по
административно-хозяйственной  работе  и  по  согласованию  с  управлением  кадров  и
документационного обеспечения, планово-финансовым управлением.
2.2 Распределение  обязанностей  между  работниками  ОГЭ  осуществляется  главным
энергетиком.
2.3 Контроль  за  работой  отдела  Главного  энергетика  осуществляет:  проректор  по
административно-хозяйственной работе, главный инженер.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
         На ОГЭ  возлагаются следующие задачи и функции:
3.1 Бесперебойное обеспечение университета электроэнергией.
3.2 Обеспечение  сохранности,  надлежащего  технического  состояния  и  рациональной
эксплуатации  энергетического  оборудования  и  энергетических  установок  путём
своевременного  и      качественного  ремонта,  проводимого  в  плановом  порядке  в
соответствии  с  действующей  системой     планово  –  предупредительного  ремонта,
правилами  устройства  и  технической  эксплуатации  электроустановок  и  правилами
Государственного технического надзора. 
3.3 Получение, учет, распределение и расходование полученных материальных ценностей
в соответствии с планом выполнения работ.
3.4 Проведение  модернизации  и  усовершенствования  энергооборудования,  внедрение
новой техники и технологий, повышение качества ремонтных работ, сокращение простоев
оборудования в период ремонта.
3.5 Разработка  и  осуществление  мероприятий  по  экономии  электрической  энергии  и
повышению  коэффициента  мощности  электроустановок  и  КПД  энергоустановок
университета.
3.6 Своевременное  развитие  энергетического  хозяйства  университета  соответственно
росту производственных мощностей.
3.7 Обеспечение планирования работы энергохозяйства и разработка графиков планово –
предупредительных ремонтов электрооборудования.
3.8 Принятие участия в разработке плана перспективного развития ВУЗа и рассмотрении
проектов  реконструкции  и  модернизации  систем  энергоснабжения  университета  и  его
подразделений.
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3.9 Участие  в  испытаниях  и  приёмке  электротехнических  установок  и  сетей  в
эксплуатацию.
3.10  Осуществление  технического  надзора  за  правильной  эксплуатацией  и
содержанием вентиляционных установок.
3.11  Осуществление мероприятий по защите подземных сооружений и коммуникаций 
от блуждающих токов.

4 ПРАВА  
         Для выполнения функциональных обязанностей работникам ОГЭ предоставляются
следующие права:
4.1 На  беспрепятственный  доступ  к  любым  электроустановкам,  расположенным  на
территории университета.
4.2 Требовать от всех работников университета соблюдения правил техники безопасности
при  эксплуатации  электрооборудования  и  правил  пожарной  безопасности  в
электроустановках.
4.3 Приглашать,  с  разрешения  руководства  университета,  специалистов  наладочных  и
научно-исследовательских  организаций  для  обследования,  испытания,  экспертизы  и
консультации по вопросам эксплуатации энергохозяйства.
4.4 Получать  от  бухгалтерии  необходимые  данные  для  анализа  экономических
показателей деятельности энергетической службы
4.5 Требовать,  согласно  заявок,  от  отдела  материально-технического  снабжения
своевременного  и  полного  обеспечения  материальными  ресурсами,  покупными
изделиями,  необходимыми для  эксплуатации,  ремонта,  модернизации  и  автоматизации
энергохозяйства университета.
4.6 Распределять  и  расходовать  в  установленном  порядке  средства,  выделяемые  на
ремонтные  цели,  а  также  решать  вопросы  своевременного  приобретения  нового
электрооборудования и приборов, взамен вышедших из строя.
4.7 Представлять университет в вышестоящих и других организациях при рассмотрении
вопросов технического состояния, эксплуатации и ремонта энергохозяйства и обеспечения
университета электроэнергией, радио и телефонной связью.
4.8 Принимать  участие  в  подготовке  приказов,  касающихся  ОГЭ.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  отделом  функций,
предусмотренных настоящим положением, несет главный энергетик.
5.2 На главного энергетика возлагается персональная ответственность за:
-непринятие мер по устранению нарушений в работе электроустановок, которые могут 
привести к аварии, пожару, гибели обслуживающего персонала и посторонних лиц;
-превышение полномочий и прав в результате ошибочных действий, повлекших 
материальный ущерб и травмы;
-за нарушения в работе электроустановки из-за несвоевременного ремонта и 
некачественную приемку электрооборудования из ремонта;
-нарушения, произошедшие по вине подчиненного ему персонала;
-несвоевременное выполнение противоаварийных мероприятий.
-неправильную ликвидацию аварии.
5.3 Ответственность  работников  ОГЭ  устанавливается  должностными  инструкциями.
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6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
6.1  ОГЭ на основе созданной системы партнерства осуществляет взаимодействие со 
всеми внутренними структурными подразделениями университета и сторонними 
организациями.
6.2 С управлением кадров и документационного обеспечения:
- по вопросам приема на работу работников ОГЭ;
- по вопросам изменения условий труда.
- по вопросам ведения делопроизводства;
- по вопросам получения и сдачи посылок, бандеролей;
6.3   С первичной профсоюзной организацией работников АлтГТУ:
- по вопросам социально-трудовых отношений работников ОГЭ.
6.4 С другими подразделениями по мере служебной необходимости.

7 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
7.1 Конституция Российской Федерации.
7.2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.3 Устав АлтГТУ.
7.4 Коллективный договор АлтГТУ.
7.5 Положение об ОГЭ.
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