


- законами субъекта Российской Федерации;
- уставом Института;
- настоящим Положением.
1.10.1.В  Службе  должны  быть  документы  и  материалы  по  следующим
вопросам:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы  вышестоящих  органов,  касающиеся  административно-
хозяйственного обслуживания;
- структура института перспективы его развития;
- порядок ведения табельного учета;
- средства связи, вычислительной и организационной техники;
- порядок и сроки составления отчетности;
- средства механизации ручного труда;
- методы эффективного применения оргтехники и других технических средств
управленческого труда;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда.
1.11. К документам Службы имеют право доступа, помимо его работников,     ректор,
уполномоченный руководитель, работники АНО ООВО «ИТИ» по согласованию с
уполномоченным  руководителем  или  руководителем  Службы,  иные  лица,
уполномоченные  для  проверки  деятельности  Службы,  а  также  иные  лица  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. В структуру Службы входят:
- хозяйственный отдел;

2. Цели и задачи
Основными задачами Службы являются:
2.1. Проведение единой политики в обеспечении технического содержания систем
электроснабжения на 380/220 Вт, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,
водоотведения  и  канализации,  вентиляции  и  кондиционирования,  лифтового
оборудования зданий и сооружений АНО ООВО «ИТИ» в состоянии, пригодном для
эксплуатации.
2.2.  Обеспечение  нормальной  работоспособности  инженерной  инфраструктуры
Института, обеспечение объектов Института всеми видами энергии, водоснабжения
и  водоотведения,  а  также  контроль  соблюдения  графиков  и  режимов  работы  и
осуществление  ремонтов  основного оборудования  и  систем  электроснабжения  на
380/220  Вт,  теплоснабжения,  газоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения  и
канализации, вентиляции и кондиционирования, лифтового оборудования.
2.3. Контроль рационального использования энергетических мощностей.
2.4.  Координация взаимодействия подразделений Института при авариях на сетях
электроснабжения на 380/220 Вт, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,
водоотведения  и  канализации,  вентиляции  и  кондиционирования,  лифтового
оборудования в зданиях Института.

2.5.  Организация  и  координация  работы  по  охране  труда  в  Институте,
осуществление  контроля  за  выполнением  норм  охраны  труда,  обеспечением
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необходимых условий для безопасности обучения студентов, трудовой деятельности
работников АНО ООВО «ИТИ».

3.Функции

Служба  в  соответствии  с  возложенными  на  нее  задачами  выполняет
следующие функции:

3.1 Участвует в разработке технических заданий на ремонт и эксплуатацию
систем  электроснабжения  на  380/220  Вт,  теплоснабжения,  газоснабжения,
водоснабжения,  водоотведения  и  канализации,  вентиляции  и
кондиционирования,  лифтового оборудования,  а  также по другим вопросам,
входящим в компетенцию Службы.
3.2.  Участвует  в  составлении  проекта  финансового  плана  Института  на
планируемый год в части, касающейся выполнения возложенных на Службу
функций  в  соответствии  с  настоящим  положением.  Представляет  проект  и
другие необходимые материалы.
3.3.  Участвует  в  разработке  и  оформлении  паспортизации  систем
электроснабжения  на  380/220  Вт,  теплоснабжения,  газоснабжения,
водоснабжения,  водоотведения  и  канализации,  вентиляции  и
кондиционирования, лифтового оборудования зданий, в том числе: перечень
работ, проведенных за период эксплуатации, перечень работ по техническому
обслуживанию  и  ремонту  вышеперечисленных  систем,  необходимых  для
нормальной  эксплуатации  зданий.  Документальное  подтверждение
проводимых работ и составление электронной версии указанных документов.
3.4. Участвует в составлении и согласовании технических заданий на закупку
работ  и  услуг  по  ремонту,  техническому  обслуживанию  систем
электроснабжения  на  380/220  Вт,  теплоснабжения,  газоснабжения,
водоснабжения,  водоотведения  и  канализации,  вентиляции  и
кондиционирования, лифтового оборудования зданий.
3.5.  Осуществляет  документальный  контроль  выполнения  договорных
обязательств  по  проведению  ремонтных  работ  и  работ  по  техническому
обслуживанию  систем  электроснабжения  на  380/220  Вт,  теплоснабжения,
газоснабжения,  водоснабжения, водоотведения и канализации, вентиляции и
кондиционирования, лифтового оборудования в зданиях Института и ведение
базы  данных  по  финансовому  обеспечению  эксплуатационно-технических
работ. 
3.6. Взаимодействует с Дирекциями по согласованию планов работ и контроль
их выполнения.
3.7.  Участвует  в  разработке  обоснования  стоимости  эксплуатационно-
технических работ. 
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3.3.8.  Участвует  в  организации  работ  по  сбору  заявок  и  предложений,
связанных с ремонтом, эксплуатацией и техническим обслуживанием систем
электроснабжения  на  380/220  Вт,  теплоснабжения,  газоснабжения,
водоснабжения,  водоотведения  и  канализации,  вентиляции  и
кондиционирования, лифтового оборудования на планируемый год на основе
паспортов зданий и дефектных ведомостей.
3.9.  Осуществляет  сопровождение  и  контроль  выполнения  контрактов  и
договоров.
3.10.  Участвует  в  разработке  проектов  годовых  и  перспективных  планов
эксплуатационно-технического обеспечения здания Института.
3.11.Участвует  в  подготовке  и  оформлении  договоров  с  городскими
коммунальными  и  хозяйственными  структурами  на  поставку  для  нужд
Института  электрической  энергии,  тепловой  энергии,  газа,  холодного
водоснабжения, на прием сточных вод и загрязняющих веществ.
3.12. Осуществляет сбор информации по электротехническим, сантехническим
системам зданий о величине потребления электрической,  тепловой энергии,
водопотребления, анализ изменений в динамике потребления и согласование с
поставщиками договорных величин на очередной финансовый год.
3.13.  Формирует  проект  финансового  плана  Института  по  оплате
коммунальных  услуг  (электрической  энергии,  тепловой  энергии,  холодного
водоснабжения и услуг канализации, газа).
3.14.  Разрабатывает  проект  финансового  плана  потребности  в  ресурсах  по
месяцам,  кварталам  и  годам  (перспективный  план  с  учетом  нового
строительства  и  реконструкции  систем  электроснабжения  на  380/220  Вт,
теплоснабжения,  газоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения  и
канализации, вентиляции и кондиционирования, лифтового оборудования).
3.15.  Вырабатывает  предложения  по  эффективному  использованию
коммунальных услуг, в том числе предложения по экономии электроэнергии,
тепловой энергии и воды.
3.16.  Составляет  ежемесячные  отчеты  по  затратам  и  ожидаемым  остаткам
финансовых средств руководству.
3.17.  Обеспечивает  своевременное  прохождение  ежемесячных  расчетов  с
поставщиками электроэнергии, тепла, воды, газа.
3.18.  Рассчитывает  и  оформляет  дополнительные  соглашения  по  лимитам
бюджета, согласно договорным величинам по натуральным показателям.
3.19.  Подготавливает и предоставляет платежные документы в Бухгалтерию
Института.
3.20. Ведет информационную базу данных, в том числе электронную, в части,
касающейся коммунального обслуживания.
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3.21.  Разрабатывает,  совместно  с  соответствующими  структурными
подразделениями  Института  проекты  нормативных  и  методических
документов, относящихся к сфере охраны труда и техники безопасности.
3.22. Осуществляет контроль соблюдения требований законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда.
3.23.  Выявляет  опасные  и  вредные  производственные  факторы  на  рабочих
местах,  анализирует  состояние  и  причины  производственного  травматизма,
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.
3.24.  Разрабатывает  программы  вводного  инструктажа  по  охране  труда,
организует   проведение  вводного  инструктажа  по  охране  труда  со  всеми
работниками,  вновь  принимаемыми  на  работу.  Организует  проведение
обучения работников Института по охране труда.
3.25. Проводит аттестацию и сертификацию рабочих мест и оборудования на
соответствие требованиям охраны труда.
3.26.  При  возникновении  аварийной  ситуации  одной  из  систем
электроснабжения  на  380/220  Вт,  теплоснабжения,  газоснабжения,
водоснабжения,  водоотведения  и  канализации,  вентиляции  и
кондиционирования,  лифтового  оборудования,  после  подачи  управляющих
команд  на  объект,  производит  оповещение  (в  соответствии  с  регламентом)
руководства  и  вызов  технических  специалистов   или аварийных служб для
ликвидации аварийной ситуации.

4. Обязанности

4.1.Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач.
4.2.Качественное выполнение функциональных обязанностей.

5. Права и полномочия

5.1. Работники Службы имеют право:
5.1.1.  Запрашивать  у  других  структурных  подразделений  Института
документы  и  информацию,  необходимые  для  выполнения  возложенных  на
Службу задач и функций.
5.1.2.  Вносить  на  рассмотрение  руководству  Института  предложения  о
совершенствовании деятельности по вопросам, относящимся к компетенции
Службы.
5.1.3.  Вносить  в  установленном  порядке  предложения,  связанные  с
взаимодействием  Службы  с  другими  структурными  подразделениями
Института.
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5.1.4.  Пользоваться  компьютерной,  множительной  и  иной  оргтехникой,
средствами связи, а также иными материальными ресурсами, необходимыми
для обеспечения деятельности Службы.
5.1.5.  В  рамках  своей  компетенции  подготавливать  от  имени  Института
документы  для  вышестоящих  и  контролирующих  организаций  и  проекты
ответов  на  запросы  федеральных  органов  исполнительной  власти,
обладающих соответствующими полномочиями. 
5.1.6.  Вести  учет  и  хранение  документов,  издаваемых  Институтом
относящихся к деятельности Службы.
5.1.7.Сохранять  конфиденциальность  сведений,  содержащихся  в  документах
Службы.
5.1.8.Выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения Института,
поручения ректора, оперативных совещаний.

6. Ответственность 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных  настоящим  Положением  на  отдел  задач  и  функций  несет
Главный инженер.
6.2.  Степень  ответственности  других  работников  устанавливается
должностными инструкциями.
6.3.  Главный  инженер  и  другие  сотрудники  отдела  несут  персональную
ответственность за соответствие оформляемых ими документов и операций с
корреспонденцией законодательству Российской Федерации.

7.Взаимодействие

7.1.Взаимодействие  с  другими  структурными  подразделениями  Института
определяется  возложенными  настоящим  Положением  на  Службу  задачами  и
функциями.
7.2.  При  выполнении  возложенных  задач  и  функций  Служба  постоянно
взаимодействует с отделами и другими подразделениями Института

8. Заключение

8.1  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с:
8.1.1.Действующей  в  Институте  организационной  структурой.
8.1.2 Штатным расписанием Института.

8.2  В  настоящее  Положение  имеет  право  вносить  предложения  об  его
изменении  главный  инженер  Института,  проректор  по  юридическим  и
экономическим вопросам.

8.3  Сроком  введения  в  действие  настоящего  Положения  считать  дату
утверждения Положения Ректором.
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8.4 Срок действия настоящего Положения - 5 лет.

Согласовано:

Проректор по юридическим и экономическим вопросам Е.В.Рыбакова

Начальник отдела кадров М.М. Спирина
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