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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования
«Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  (далее  –
АлтГТУ)  функционирует Отдел главного механика (далее - ОГМ) созданный  на основании
приказа ректора №  Д-304  от  8 октября 2014 г.

1.2. ОГМ, являясь  самостоятельным структурным подразделением университета  в
составе служб, находящихся в  подчинении главному инженеру, создается и ликвидируется
приказом ректора.

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

Российской Федерации»;  
   Постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации;
   строительными нормами и правилами (СНиП);
   санитарными правилами и нормами (СанПиН); 
   Уставом АлтГТУ;
  Правилами внутреннего трудового распорядка;
   Коллективным договором;
   Положением о системе управления охраной труда СК ОПД 21-01-2019;
   другими локальными нормативными актами университета;
    настоящим Положением.
1.4. Для нормальной работы и функционирования производственно-хозяйственной

деятельности ОГМ размещается в служебных кабинетах, мастерской, оснащенной станками
и оборудованием, в здании административно-хозяйственного корпуса. Кроме того имеются
раздевалки для работников с душевыми.

1.5. Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  ОГМ, определяет  его  задачи,
функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и
ликвидации.

1.6. Положение об отделе главного механика  СК ПП 67-2020 введено взамен СК ПП
67-2014.

2.  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА  
                       
2.1. Структура  и  штатная  численность ОГМ,  исходя  из  необходимой

целесообразности  и  наличия  финансовых средств,  разрабатывается  главным инженером,
согласовывается  с  проректором  по  административно-хозяйственной  работе  (далее  –
проректором  по  АХР),  планово-финансовым  управлением  и  утверждается  ректором
АлтГТУ. 

1.7. ОГМ  возглавляет  главный  механик,  который  непосредственно  подчиняется
главному инженеру и назначается на должность и освобождается от должности приказом
ректора университета.

2.2. Главный  механик  отвечает  за  организацию  работы  ОГМ,  входящей  в  него
службы  дежурных  сантехников,  в  том  числе  за  соблюдение  вправил  внутреннего
распорядка и охраны труда сотрудниками ОГМ. 
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2.3. Распределение  обязанностей  между  работниками  отдела  осуществляется
главным механиком.

2.4.  Должностные  инструкции  сотрудников  разрабатывает  главный  механик,
согласовывают главный инженер, проректор по АХР и утверждает ректор АлтГТУ.

2.5. Прием на работу в ОГМ оформляется приказом ректора АлтГТУ.

3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОГМ

3.1. Основными задачами ОГМ являются:
3.1.1 Обеспечение  исправного  содержания,  ремонта  и  эксплуатации  систем

отопления, водоснабжения, канализационного хозяйства АлтГТУ. 
3.1.2 Соблюдение  правил  и  норм  охраны  труда,  пожарной  безопасности,

промышленной безопасности и  своевременное принятие необходимых мер при выявлении
фактов их нарушения. 

3.1.3 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности и охраны труда при
проведении сварочных работ.

3.1.4 Обеспечение  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 АлтГТУ.

3.1.5 Ведение  предусмотренной  действующими  нормативно-правовыми  актами
соответствующей документации.

3.1.6 Обеспечение высокого качества, надежности и долговечности выполняемых
работ.

3.1.7 Обеспечение высокой оперативности выполнения работ.
3.1.8 Контроль за рациональным расходованием материалов и средств выделяемых

на хозяйственные цели.
3.1.9 Решение иных задач в пределах своей компетенции.

4. ФУНКЦИИ  ОГМ

     ОГМ выполняет следующие функции:
4.1. Осуществление  повседневного  (текущего)  контроля  за  работой инженерных

систем АлтГТУ,  регистрация  и  выполнение  заявок  об  устранении  неисправностей  и
повреждений,

4.2. Устранение  аварийных  повреждений  инженерных  систем  холодного  и
горячего водоснабжения, водоотведения и отопления  АлтГТУ.

4.3. Планирование  осмотров,  испытаний  и  профилактических  ремонтов
оборудования, механизмов.

4.4. Определение  устаревшего  оборудования,  объектов,  требующих  капитального
ремонта, установление очередности производства ремонтных работ.

4.5. Расследование аварий, разработка и внедрение мероприятий по их ликвидации и
предупреждению.

4.6. Ведение  работы  по  учету  оборудования,  составлению  и  оформлению
технической и отчетной документации.

4.7. Контроль  за  соблюдением  условий  хранения  ремонтных  и  расходных
материалов.
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4.8. Ответственность  за  исправное  состояние,  ремонт  и  обслуживание  приборов
коммерческого  учета  воды  и  тепла,  устройств  автоматического  управления  системами
теплоснабжения и оборудованием насосных станций.

4.9. Обеспечение исполнения обязанностей по учету используемых энергетических
ресурсов, в том числе осуществление деятельности по установке, замене, эксплуатации
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

4.10. Участие  в  проведении  проверок  и  обследований  технического  состояния
зданий,  сооружений,  оборудования,  машин  и  механизмов,  средств  коллективной  и
индивидуальной  защиты  работников,  определении  их  соответствия  требованиям
нормативных правовых актов по охране труда.

4.11.  Организация  своевременного  обучения  и  проверки  знаний  персонала  по
вопросам  промышленной  безопасности,  безопасной  эксплуатации  теплопотребляющих
установок, газового хозяйства, охране труда.

4.12. Внедрение  в  практику  ремонта  прогрессивной  технологии,
высокоэффективных ремонтных приспособлений, механизация трудоемких процессов.

4.13. Составление заявок на приобретение оборудования.
4.14. Ведение учета наличия и движения оборудования.
4.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОГМ

5.1. Для  выполнения  функциональных  обязанностей   ОГМ  предоставляются
следующие права:

 давать указания по эксплуатации и ремонту оборудования; 
 принимать  решения  о  внесении  изменений  в  технологию  обслуживания

оборудования; 
 требовать  от  деканов  факультетов,  заведующих  кафедрами,  руководителей

всех  служб  и  подразделений  соблюдения  норм  эксплуатации  приборов  отопления,
водоснабжения, правильной эксплуатации канализационных систем в АлтГТУ;

  запрещать работу на неисправном оборудовании; -
 останавливать работу оборудования в случае угрозы аварии или несчастного

случая;
  представлять  университет  в  различных  инстанциях  по  вопросам

тепловодоснабжения и канализации;
 вносить предложения о поощрении отличившихся работников, о привлечении

к дисциплинарной ответственности работников.
5.2. Обязанности ОГМ:

 своевременно готовить  систему  отопления  к  отопительному  сезону  и
поддерживать ее в исправном состоянии на протяжении всего периода отопления;

 постоянно поддерживать в рабочем состоянии систему водоканализационного
хозяйства университета;

 соблюдать  нормы  охраны  труда,  противопожарной  безопасности,
промышленной и экологической безопасности;

 иметь  запас  аварийного  оборудования  и  принимать  экстренные неотложные
меры  по  устранению  аварий  в  системе  тепловодоснабжения  и  канализации,  как  в
наружных, так и внутренних сетях университета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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6.1. ОГМ  несет  ответственность  за  реализацию  настоящего  Положения.
Ответственность  определяется  должностными  инструкциями  и  правилами  внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами.

6.2. В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  своих  обязанностей
главный механик и сотрудники ОГМ  несут ответственность в дисциплинарном порядке в
соответствии с Трудовым  кодексом РФ.

7.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1.  Для  выполнения  функций  и  реализации  прав,  предусмотренных  настоящим
положением,  отдел  главного  механика  взаимодействует  со  всеми  структурными
подразделениями по вопросам связанным:

 с обеспечением теплом, водой и канализацией корпусов и помещений, закрепленных
за университетом;

 со штатным расписанием; 
 с приемом и увольнением работников ОГМ;
 с обучением персонала; 
 с  противопожарной  безопасностью,  охраной  труда  и  требованиям  коллективного

договора; 
 с постановкой на учет материальных ценностей; 
 с социально-трудовыми отношениями и производственными вопросами;
 и другим вопросам по мере необходимости.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Финансирование  ОГМ  осуществляется  за  счет  бюджетных  и  внебюджетных
средств АлтГТУ. 

8.2. ОГМ  размещается  в  служебных  кабинетах,  мастерских,  цехах,  бытовых
помещениях, отвечающих  условиям, предусмотренным  государственными стандартами
охраны  труда  и  производственной  санитарии,  правилам  внутреннего  трудового
распорядка и коллективным договором.

8.3. АлтГТУ  обеспечивает  ОГМ  компьютерной  и  множительной  техникой,
канцелярскими  принадлежностями,  материалами,  оборудованием,  средствами
индивидуальной защиты. 

9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9.1. Конституция Российской Федерации.
9.2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
9.3. Жилищный кодекс Российской Федерации.
9.4.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.5. Устав АлтГТУ.
9.6. Коллективный договор АлтГТУ
9.7.  Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
9.8. Положение о системе управления охраной труда СК ОПД 21-01-2019.
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9.9. Иные нормативные правовые акты  Российской Федерации.

10. ЗАПИСИ

Документы,  отражающие  достигнутые  результаты  или  свидетельства
осуществленной деятельности:

 планы работы ОГМ;
 журналы инструктажа по охране труда;
 журналы инструктажа по пожарной безопасности;
 акты испытания оборудования;
 журнал выдачи нарядов допусков;
 наряды – допуски на производство опасных работ;
 отчёты о результатах деятельности;
 аналитические записки по результатам деятельности для руководства АлтГТУ.
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