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I. oбщиe пoлoжeния

1.1. oтдел глtlвнoгo энepгeтикa явJUIется стp)'кт}PпьIм пoдpaздeлeниеМ Poссийскoгo
Унивepситетa лpyхбы нapoдoв.
l.2. oтдeл глulвнoГo энepГeтикa вoзглЕlвJlяeтся Глaвяььt энepГeтикoм и пo.щчиняeTся
непoсpедственIto Глaвпoмy ипженеpy Увивepситетa.
l.3. Глaвньй эI{еpгeТик нaзнaчaетcя и ocвoбoждaeтся пpикaзoМ Peктopa Унивеpситетa пo
пpедcтaвлеЕиIо Пpo(lектopa пo а.Д!{инистpaтивнo-хoзяйственнoй .цеятельнocти и Глaвнoгo
инжeнepa.
1.4. B свoей paбoтe OтДeл гл.lвнoгo энepгeт,Iкa pyкoвoдствyeТся дeйствyroщим
зaкoпoдaтельiтвом, пpикe}aМи Il yкaзЕшиями Mипиотepствa, pyкoвoдствa Увивеpситетa, a
тaюкe нaстoяIцим Пoлoжением.
1.5. Cтpyкrypa и штaтьI oт.целa yтвеpждaroтся Pектopoм Унивеpситeгa, исxoдя из уcлoвltЙ и
oбъeмa paбoтьr, вoзлaгaeмoй нa oтдrл' в cooтвeтствии с дeйствyющими в oтpaсли нopмaтивaми.
1.6. Глaвньrй энеpгrтик oсущecтвrrяф pyкoBoдствo по.цчинeI{ЕьIми eмy crrркбaми, a тaк)кr
нaпpaвляёt и кoнтpoлIrpyeт paбory прoизвoдотвel{ньIx oтдrлoв, пoдpaздeлeний в чaсTи
пpaвильнoй и безoпaснoй экошryaтaции энеpгooбopy.Цoвaния' paциol{irльнoгo и эффекгltвнoгo
исI]oJIьзoвaния Bсeх видoв эI{еpГии.

2. Зaдaчи Oтдeлa

oснoвньшtи зaдaчaМи oтдeлa явл-шoтся:
2.l. opгaнпзaция бeспеpебoйнoгo и кaчествеI{lloгo снaбlкeния пoдpaздeлений и oтдеЛoв
Унивеpcитeтa всeми видaми энepгии B сooтвeтcтвии с зaкJIIoчeЕнЬIMи ,{oгoвopaми нa
энepгoснaбжeниe.
2:2. oбeспeчениr техIlичeокoгo oбcлyживaния и pеМoнтa энеpгeтическoгo oбopy.Цoвaния и
энеpгoсетeй; испpaBIIoГo сoстoяния и бeзaвapийнoй paбoты энepгooбopyдoвшrия |4
энepГoкoммуникaций Унивеpситeтa. Пepe.reнь oбoРyдoвaния, гreT, opгaнизaция prмoнтa и
на,г(aop зa эксп.тryaтaциeй кoтopoгo oсyществЛяeтся Cлyхбoй гЛztвI{oгo эпepгeтикa
Унивеpситeтa, пpивrдelI в Пpилoжeнии Ne 1 к нaстoящeмy Пoлoжeниro.
2.3. opгaнизaциJl экoнoМичнoй, нaдежнoй и безoпaоrroй экспlryaтaции энеpгooбopy.Цoвaния и
энepгoкoММyникaций в сooтвeтствии с щeбoвaниями дeйствyloщиx нopм и прaвил'
пpоизвoдотвeнньгх инстpyкЦий и дpyпrx yкaзaний вьшIестoящиx opгaнизaций и oргzшoв
Гocэнеpгoнaдзopa.
2.4. oбecпечениr' с yчacTиeм oTдeлa кaпитaльнoгo стpoительствa' cвoеBpeМеннoгo и
oпrpe)|(.шoщeгo нapaщивaния энePгетичrскиx мoщнoстeй, peкoнсTpyкции энepгooбopyдoвaпия
и сeтей с r{eтoм сyщeствyoщих и пеpcпeктивныx нaГpyзoк, мoдеpнизaции и зaмeнЬI физияeски
и мopzrлЬIro yстapeвшeгo и нoэкoнoмичЕoгo энepгooбopytoвaния УнивеpсиTeтa.
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2.5' opгaнизaция B[IеДpения сpеДстB Мехaнизaции, aBToМaтизaции |t aBToМaTизиpoBaннЬIx
систеМ yпpaBлеt{ия Tехt{oJIoгиЧескиМи пpoцессaМи B энергoхoзяйстве.
2.6. PaзpaбoТкa и пpoBеДение Мерoпpиятий пo paциoнaльнoМy и эффективнoМy исПoльзoвaниIо
всех BиДoB энеpгии. oбеспечение пoсToяннoГo кoнтpoЛя зa их paциoнirлЬнЬIм исПoлЬЗoвaниеМ
ga бaзe BнеДpеrrия aBтoМaTизиpoBalrнЬж cисTeМ yпpzlвления TехнoлoгическиМи пpoЦессaМи и
ДиспеTчеpИзaЦИИ.

3. Фyнкции Oтделa глaв}Ioгo эtIеDгеTикa.

oтдел ГлaвнoГo энеpГеTикa BЬIПoЛtIяеT следyющие фyнкции:
3.l. oсyществляет FlaДзop зa сoсToяниеМ энepГoхoзяйствa Унивеpситетa, oпpе.целяеT и
aнaJIизиpyеT ПpичинЬI неpaциoнaЛЬнoГo испoльзoBaHИЯ И пoTеpЬ Энеpгии и ToпЛивa' веДеТ
бopьбy с ПoTеpяМи и пpеx(ДевpеМеннЬIМ изнoсoМ энеpгooбopyДoвaния.
3.2. opгaнизyеT BЬIпoлнение oпrpaTивнЬIx paспopя)кений диспеТчеpa энеpгоснaбжaroщей
opГaнизaциИ B ЧacTИ pежиМa ЭнеpГoпoTpебления.
3.3. PaзpaбaТЬIBaеT МеpoпpиятL'Я Лo сни)кениIо нaГpyзoк B чaсЬI МaксиМуМa энеpГoсисTемЬI и
oсyщесTBЛяеT кoнтpoЛЬ зa их BЬIПoЛнениеМ.
З.4. oсyществляет кoнTpoлЬ Зa BЬIпoлнениеМ IIЛaнa мepoпpиятий Пo ПoДГoToBке
энеpГoyсTaнoBoк Унивеpситетa к paбoтe B oсrнне -зlцмниil пеpиoД.
3.5. PaзpaбaТЬIBaет и oсyщrсTвJUIeT МepoпpияTия IIo ПoBьIшrниro нaдеl,tнoсTи энеpГoснaбxсения
УнивеpситеTa' Bнедpеt{иЮ нoвой TехI{ики B эI{еpгoхoзяйствo и снижeнию экспЩ/aTaциoннЬIх
paсхoДoB.
З.6. CoвмесTI{o с сooТBrТсTBУIoЩими oT.целaМи paзpaбaтьIвaеT ПеpспекTиBI{ЬIе плaнЬI pi,3BиTия
ЭнеpГoхoзяйствa Унивеpситетa' нaМеЧaет истoчники пoкpЬIтия пoщебнoстей 

",n.p.op"сypсax.3.7. CoстaвЛяеT paсчетьI пoтpебнoсTи УнивеpситеTa Bo Bсех BиДaх энеpГии и ToпЛиBa и гoToBиT
энеpгoбa,тaнс УнивepсиTеТa Для yгBеpжДеtlия егo Пеpвьrм ПpopектopoМ Пo ЭкoнoМике.
3.8. ПoДгoтaвливaеT МaTериaЛьI paсЧетa плaнoвoй себестoимoсTи BсеХ виДoв ЭнеpГии ДЛяyгвеpх{ДенИЯ ИX Пеpвьп,r пpopекTopoМ пo экoнoМике.
3.9. oфopМЛяеT ДoгoBopЬI с энеpГoснaбжarощими opГaнизaцияМи пo пoтpебЛениIо (oтпyскy)
ЭнеpГopесypсoB.
3.l0. Пo.цгoтaвлиBaеТ неoбхoдимytо TrХническylo oТчеTнoсTЬ Пo энеpГoПoТpеблениro И
ToIIЛиBнo-ЭнергеТическиМ pесypсaм УниBеpсиTеTa .цЛя пpеДсTaBлеI{иЯ ее B BЬIпIесToяЩие и
энеpгoснaб)кalощие opгaнизaции.
3.ll. УчaсТByеТ в paзpaбoтке opгTеХПЛaнoв' кoлДoгoBopa Унивеpситетa и oбеспечИBae.Г vIl-
вЬIпoЛнениl B ЧaсTи' кaсаroщейся фyнкций сrryжбьr глaвнoгo энеpГеTикa.
3.l2. opгaнизyеT oбмeн oПЬIToМ paбoтьl Пo сoДеp)кaниIо энеpгетическoгo хoзяйствa Ме)кДy
ПoДpaз.целенияМи Унивеpситe.ra' aTaЮкr Ме)кДy.цpyГиМи Пpе.цпpият|1ЯIу1И.
3.l3. Paзpaбaтьrвaет и пpoBoДиT пpoTиBoaвapийньtе МеpoПpиятуIЯ, a Тaк)ке BrДеT r{еT и aLlaЛpВ
aвapиЙ и бpaкa в paбoте энерГoхoзяйствa УнивеpситеTa B с66TBеTсT8 И|1 c Ус.Гa,I]oBлеI{нЬlМ
ПopяДкoМ.
З.l4. flaет 3aключeния нa пpoекTЬI энеpгеTическиx oбъектoв УнивеpситeТa И paссМaTpиBaеT
ПpoекТЬI сTopoнних opгaнизaций пo BoПpoсaМ ТеХниЧеских yслoвий 14 ПoДкЛЮчения к
энеpгoкoММyникaциям УнивеpсиTетa.
3.l5. Ежегoднo paсчиТЬIBaет и кoнтpoЛиpyеТ нaЛичие нeoбхo.цимoгo
нoгo пеpсoнaпa в Энеpгoслyжбaх УнивepситeTa B сooтBетсTBии с
ДoкyMrнтaМи.

peМoнTнo-эксплyaтaциoн-
нopМaTиBaми и .цpyГиМи

3.l6. opгaнизyеТ сoBМесTнo с Плaнoво-финaнсoвьtм yпpaвЛениеМ прaвиЛЬнylo уI
paциoналЬнylо oПлaTy тpyДa pеМoнTнo-эксПлyaTaциoннoГo Пеpсoн;rлa в ПoДpaзДеЛениях oтДелa
ГЛaBнoгo энеpгеTикa.
3.l7' oсyшесTвляеT кolrтpoлЬ зa сBoеBpеменнoй пpoвеpкoй знaний действyrощих Hopм и
Пpaвил, нopМaTивI{o-техническoй Дoкylvreнтaции И инстpyкций, a .гaкже кoнтрoлЬ зa
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BЬIПoЛнениеМ энеpГoпеpсoнaлoМ ТpебoBaний пpaвил нopМaТиBt{o-Техничrскoй дoкyrvrеF{Тaции и
инстpyкций пo эксплyaТaции и pеMoнTу энеpгooбopy.цoвarrия.
3.18. Кoнтpoлиpyет нaЛичие и сoсToяние элекТpoзaщиТнЬIХ сpеДсTB B эtlеpГoслужбaх
ПoДpaз.цеЛений УнивеpсиTеТa, ПpoBoдит их oтбpaкoBкy' pеш]aет вoПрoсЬI o сняTии иХ с ГrеTa и
cПИcaЕplv| B yсТaнoBленнoМ пopяДке.
3.l9. BнедpяеТ систеI'ry теХническoГo oбслyхсивaНИЯу1 pеМoнТa энеpГетическoгo oбopyлoвaНИЯИ
энеpГoсеТей в энеpгoхoзяйстве Унивеpситетa с r{еToМ ПеpеДoвoГo oпЬITa' ПpoгpессиBнЬIх
Метo.цoB ТрyДa и сни)кения тpy.цoеМкoсTи B pеМoнTl{oМ ПpoизBoДсTBе' кoнTpoлиpyеT BЬIПoЛнение
ППP и пpиниМaeT oснoвl{oе энеpгooбopy.цoBalrиr ПoсЛе кaПиTaJIЬI{oГo pеМoIITa.
3 . 20. PaзpaбaтьIвaет гo.цoBЬIе (меся.rньIе) гpaфики r{етa.
3.2l . oфoplt{ляеТ Дoк},l!{е[ITaциЮ пo BoПpoсaМ Гoсгopтехн?Дзopa B BЬIшIесToящих opгaнизaцияХ'
З'22. oсyществляет инспектоpский Ha.цзoр Зa техниЧескиМ сoсToяниеМ, безoпaснoй
ЭксПЛyaTaцией, свoевpеМеннЬIМ и кaЧесТBен}lЬIМ BьIпoлнениеМ пpoфилaктических paбoт и
pеMoнToB энеpгoобopy.цoBaния и энеpГoсетей УнивеpсиТетa, a Taк}кr ве.цеТ нaДзop зa объектaми
УнивеpситеTa' нa кoToрЬIе paспpoсTрaняIоTся пpaBиЛa ГoсгopтехнaДзopa.
З.2З. oсyЩествляет BнеДpение ПpoГpессиBнЬIx МеToДoB pеМoнTa энеpгooбopy.цoBarlия И
энеpГoкoМмyникaций нa бaзе пpиМенения нoвoй Tеxники и теxнoлoгий.
з.24. opгaнизyеТ пpoBеДение ПrpBичньIх kl ПеpиoДическиХ пpoBеpoк исПЬITaIIия
электpooбopy.цoBaния, электpoсетей, ЭЛекTpoaппapaToB vl дpyГoГo электpooбopyДoBaI{ия
УнивеpситеTa' ПpolпеДшиХ кalrиTaЛЬньlй pемoнт иЛи BoссTaнoBлеIIнЬIx пoсЛе aвapиil B ПopяДке'
oпpеДеЛеннoм ПpaвилaМи ЭксплyaTaции эЛекTpoyсТaнoBoк потpебителей.
3.25. opгaнизyет и3гoToBЛеI{ие aльбoмoB, чеpTе)кей зaпaсньrх чaстей энеpгooбopУДoBaъIаlЯ kl
oбеспечивaеT ЧrpTе}taми ЭнеpгopеМoIITIIЬIе олyжбьI Унивеpситетa.
3,26. Paзpaбaтьtвaет ПЛaнЬI И TеxПpoцессЬI пo вьIIIoлнениIo КaпиTaлЬнЬIх pеМorrToB
энеpгooбopy.цoвaния и энеpГoкoмМyникaций УнивеpсиTеTa.
З.27. PaспpеделяеT Мr)кДy пoДpiвДелениями УнивеpситеTa BЬIДеленнЬIе aссигIIoBaI{ИЯ Нa
кaIIиT;lЛЬньIй pемoнт энеpгooбopy.цoBaния и кoнТpoлиpyеT исIloЛьзoвaние иХ Пo FIaзнaЧениIо.
3'28. oфopМляеT.цoгoBopьI и зaкaзЬI нa BЬIПoлнение кaпиTаJIЬнЬIХ pеМolIToB' a тaЮке ДoГoвopЬI с
пoДpяДнЬIМи opгal{изaЦияМи нa кaПитzlЛьньIй pеМoнт и Мo.цеpнизaциЮ энеpгooбоpy.цoBaниЯ и
сетей Унивеpситетa.
З.29. ОбoбщaеT и нaПpaBЛяет в Упpaвление МaTеpиaJlьнo-Trxническoгo oбеопечения гoДoBьIе
зiЦвки нa oбopyлoBaние' зaПaснЬIе ЧaсТи и МaTеpиaЛьl, неoбхoдиМЬIе ДЛя нyllЦ ЭнеpГoхoзяйствa
Унивеpситетa.
3.30' BедеT' B yсTaнoBЛеннoМ пopяДкr' ПеprПискy с зaвo.цaМи-ПoсTaBщикaМи нa зaпaснЬIе чaсТи
к энеpгooбopyДoBal{иIо' a Taк)ке плaниpyеT и кolrTpoЛиpyеT изгoToBЛение зaпчaсТей слyжбaми
Унивеpситeтa.
3.31. oсyщестBляеT кoнTpoЛь зa сoсToяI{иeМ нopМaтиBtIЬIх зaпaсoB МaTеpиаJIoB и зaпЧaстей к
энеpгooбopy.цoBaниЮ нa склaДе oT.цеЛa.
3.32. ПpиниМaеT г{aсТие в paбoте кoМиссии Пo paзpaбoтке пpoфилaктическиХ мepoпpиятий
Пo пprДoTвpaщению Пpичин TpaBМaTизМa' нrсчaсТнЬIх сЛr{aеB' aвapиiт |4 бpaкa B
Энеpгoхoзяйстве и B их paсслеДoвaнии.
3.33. Paзpaбaтьlвaет инсTpyкциИ ДЛЯ эксплyaTaции в PУ.(H энеpгетическoГo oбopyДoвaния,
ЭнеpГеТических сетей.
3.34. oсyщесTBляеT кollтpoль и rra.цзop зa пpoи3вo.цсТBoМ Bсех BиДoB зеМЛянЬrx paбoт
ТеppиTopии УнивеpсиTеTa.
3.35. Уvaствyет B ПpoBеpке фyn*циo",poBalrия сpеДсTB пoжapнoй II4ГъINтI4зaЦL'И
ПoжapoTyllleHИЯ.

3.з6. Кoppектиpyет Tеxничrск)Дo Дoкyме}rTaциЮ нa oснoвaнии пpoекToв pекoнстpyкции
действytoщих энеpгеTических кoММyникaций УнивеpсиTrтa.
з.з7 . oбеспечивaеT Пo.цчиненнЬIr yчaсTки инфopмaциoннЬIМи МaТеpиaлaМи и техническoй
ДoкyМеrrTaцией нa энеpГеTичеcкие oбъектЬI ' Bе.цrT теxническиЙ apxив oтделa.

нa
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3.38. opгaнизyет, сoвМестнo с oтДелoМ ТехниЧескoГo oбyнения, изr{ение paбoтникaми
эHеpГoхoЗяйствa инсTpyкций, ноpмaтиBtlo-ТеХническoй дoкyМенTaции' пpaBил эксПлyaTaЦИИ
энеpгooбopy.цoBaния и ПpaBиЛ TехниКи безoпaснoсти Пpи еГo эксПлyaTaции.
3.39. КонтpoлиpyеТ сoвМrсTнo с oTДеЛoМ oхpaнЬI тpyДa и TеХники безoпaснoсти вЬIпoлнение
Действ}тoЩих ЕropМ и пpaBиЛ, .цoл)кЕ{oстFIьгх и пpoизвoДственнЬIх инсTpyкций пo ЭкспЛyaтaции
и pеМoнТy энеpгooбopy.цoBalrия и сетей.
3.40. .Цaет зaкЛIoчеtlия Пo paциorraЛиЗaтopскиМ ПpеДЛo)кeнияМ и изoбpетенияМ' кaсaЮщиМcЯ
yсoBеplIIеHсTBOBaния энеpГoхoзяйствa Унивеpситетa, кoнTpoЛиpyеT BнеДpеrrие ПpиriяТьIx
пpедлoжений.
3.4l. Pазpaбaтьlвaет пpеДлoжения o ПpеМиpoBaнии Зa ЭкoнoМиIo Bсех BиДoB энерГии.
З.42. Paзpaбaтьlвaет ПеpспекTивньtй ПЛaн paЗвиTия ЭнеpГeТичeскoГo хoзяйствa Унивеpситетa,
oсyщeсТBляет нaблroДение зa paбoтaми Пo paсшиpению и pекoнсТpyкции энеpГеTическoгo
хoзяйствa, у{aсTByет B исI]ЬПaнии обopyдoвaния LI ПpиеМке BнoBЬ 886ДиМьIх p|
pекoнсTpyиpyеМЬIх энергеTI.IческиХ и TехнoЛoгических oбъектoв.
3.43. ПpиниМaеT r{aсTие в paзpaботке гpaфикoB и Меpoпpуlятиil пo сTpoителЬсTBy соopyжений и
КoММyникauий (энеpгеTическaя чaсть).
з.44. Уvaствyет B oсyЩесTBЛении TеxниЧескoГo кoнТpoЛя зa кaчесTBoМ И сooTBеТсTвиеМ
paбoним ЧеpТе)кilМ МoнTarкa энеpгooбopy.цoBalrия и энеpГoсетeй ътa сTpoЯщиxся oбъектaх и
BЬIДaет зaМечaния Пo эТиM oбъектaм oтделy кaПиТtlЛьнoГo стpoиTеЛЬсTBa Унивеpситетa.
3.45. УчaсTByеT B сoсTaBЛеIIvIvI TklТУЛьнЬIх сПискoB нa сТpoиТелЬсTBo энеpгеTическиx oбъектoв
Унивеpситетa.
З.46. УчaсТByеT в paзpaбoтке ПpoeкToв Iia pекoнсЩyкциtо и ПpoкЛa'цкy сетей энеpГoснaб}кения'
Пo'цкЛtoЧение TехнoлoГиЧескoГo и ДPyгoгo oбopyловa}Iия B cBЯЗLl с ПеpeПЛaниpoвкoй ПpoектoB
нa yстpoйсTBo .цoпoЛнительной и МoДеpнизaцию ДействyroщеГo энrpгoхoзяйсTвa, меpoпpиятий
Пo oХpaне ТpУДa и Tехнике безoпaснoсти.
з.47 . PaссмaтpиBaеT IIpe.цсTaBленньIe в oтДел гЛaвнoГo энеpГеTикa TеxниЧескlIе ПpoекTЬI'
oДнoстaДийньtе ПpoекTЬI BIIoBЬ сTpoящихся и pекoнстpyиpyеМЬIх oбъектoB' TиryЛЬнЬIе сПиски
paзBИTptЯ и pекoнстpyкции энеpгетическoГo хoзяйствa Унивеpситетa ПеpеД }"гBерх(ДениеМ иx B
BьIПIесTOящих opгaнизaциях.
3.48. PaссмaтpиBaет пpеДстaBляеМЬIе в oтдeл глaвнoГo энеpгеTикa пpоекTЬI нa МoДеpни3aцию
TехнoЛoГичeских ПpoцессoB' BьIзЬIвaIoщие изМенения в пoтpеблении BиДoB ToпЛиBI{o-
энеpгетически)( pесypсoB' a Taк)ке изМенение теХнoлoГиЧеских плaниpoBoк.
3.49. ПoДготaвлИBaeТ ДЛЯ ПpеДстaBЛения пpoекTнЬIМ opГaнизaцияМ I4JIу| кoнсTpyкТopскиМ
oТДеЛaМ TехI{ические ЗaДaНI4Я IIa pекolrсTpyкциЮ ИЛLI МoДеpнизaциЮ энеpгooбъекТoB
Унивеpситетa.
3.50. oсyщесТBляеT aвтopский нaДзop зa BЬIIIoлнениеМ paбoт B энеpгoХoзяЙстве IIo BЬIДaнньIМ
ПpoекTaМ, pешIaеT BO3никIIIие B пpoцrссе Мoнтaжa кoнсTpyкTopские BoпpocЬI'
3.5l. oпpеделяет дефектнЬIе BеДoМoсти. УчaстByеT B пpиеМке вЬIПoЛненньlх paбoт и t{есеT
OTBеTсTBеннOсТЬ зa их кaчесTBo и сooТBеTсTвие.
З.52. BeдeТ yчеТ энеpгooбopy.цoBaния' нaхoДящеГoся B экспЛyaTaЦИИ, энеpгooбopyДoBaния'
пpиoбpетеннoГo Для зaМенЬI изнoшеннoГo' oфopмляет пеpеДaчy энеpгooбopyДoBal{ия Bl{yгpи
Унивеpситетa, praлизyеT B yстaнoвленнoм Пopя.цке излицIнее энеpгooбоpyДoBaние,
oсyщесTBЛяeT IIaспopTизaциЮ энеpгooбopy.цoBaния, BBr.ценнoГo B ЭкспJryaTaциЮ.
3.53. opгaниЗyеT rrеT и tIopMиpoBaIIиr paсxoДa электpoЭнrpГии.
з.54. PaзpaбaтьIвaет с пpиBлечениеМ TехнoлoГически)( изьrскaний oбщеyнивеpсиTеТские
МеpoПpиятия Пo экoнoМии Bсех Bи.цoв энеpгии И ToIIлиBa' кorrТpoлиpyеT BЬIПoлнениe
МеpoПpияТий пo paциoнaлЬнoМy испoлЬзoBaниIo и ЭкoнoМии BсеХ BиДoB ЭrrеpГии и ToплиBa'
ПoBЬIшениtо кoэффиuиеFITa МoЩнoсTи ЭЛекTpoyсTaнoBoк B ПoДpaзДеЛенияx Унивеpситетa.
3.55. Paзpaбaтьtвaет пoлo)кения Ll yчacтвyеT B ПoДBеДении иToГoB сМo]po3 нa ЛyЧшее
Пpедлo}кение пo экoнoМии ЭнеpГopесypсoв B Унивеpситете.
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3.56. AктиBIro г{aсTByеТ B opгa}Iизaции сopеBнoBaI{ия зa экoнoМиIo Bсех BиДoв энеpгии и

тoплиBa Ме)кдy пoДpa:}ДеленияМи' испoЛЬзyя все фopмьI aГитМaссoвoй paбoTЬI' и oс'yЦIесTBJUIeT

oбмен oПьIтoМ пo экot{oМии энеpгии и Toпливa.

3.57. PaзpaбaтьIвaет МеpoпpияTия пo пpoTиBoПoжapнoй пpoфилaктике, oxpaнe TPyдa 14

технике безoпaснoсти.

4. Oснoвньrе взаимoсвязи OтДелa главнoгo энеpгетикa с .цpYгими стpyктyрньIми

поДpaзДелениями Унивepситeтa

oснoвньtе BзaиМoсBязи oтДелa ГЛaBFIoГo ЭнеpГеТикa с ДpyГиМи пoДpaзДелеllияМи

oсyЩесTBляloTся B сooTBеТсТBии сo стpyктypoй Унивеpситетa.

5. Пpaвa

5.1. Пpинaдлежaщие oтделy ПрaBa и Boзлo)кенньIе нa неГo oбязaннoсTи oсyrцесTBЛяloTся
нaЧaлЬникoм oт.целa (Глaвньrм энеpгетикoм) и дpyгиМи.цoDкIIoсTI{ьIми лицaМи oтДелa.
5.2. oтдел иМеет пpaBo:
5.2.1. oтклroчaть и зaпprщaтЬ эксПЛyaTaциЮ энеpгooбopyдoBaния И энеpгoсетей' не
сooTBеТсTByIoщиХ действyroшиМ ПpaBилaМ и TехническиМ тpебoвaнияМ иЛи МoГyщих ПpиBесTи

к aBapияl\4' пo)кapaМ и несчaоTнЬIМ сл}пlЕшМ.
5.2.2. ОтcтpaгIяТЬ oт paбoтьI нa ЭнеpГеTиЧеских yсTaнoBкax paбoтникoB' Ilapyшaющих Пpaвилa

и нopМaТиBtlo.Teхнические ДOкyI!{еIITЬI пpи paбoте B ЭнеpГoyсTaнoBкax, a Taкже B Tех сЛyчaJIХ,

кoГДa не ПрoBеpеllЬI их зНaНИЯ или истrк сpoк пpoBеpки знaниil ими действyrоших ПpaBиЛ и
FIТД, a ТaЮке если пpи повтopнoй пpoBеpке paбoтники пoкaзaпи неy.цoBЛеTBopиTеЛЬнЬIе
pезyЛЬTaТьI.
5.2.з, .{aвaть yкaзaния Пo вoПpoсa]\4 безoпaснoй эксплyaTaЦии энеpгooбopyДoBaния,
opГaнизaции pеМoнToB B энеpгеTическoМ хoзяйстве' a Taкже paциoнaЛьнoгo испoЛЬзoBaния Bсех
BиДoB ЭнеpГии, кoтopЬIе яBЛяIoTся oбязaтельнЬIМи ДЛя paбoтникoB Bсех пoДpaзДелений |4
oТ.целoB.
5.2.4.ПpeдстaBЛятЬ pyкoBoДсTвy УнивеpсиTетa Пpе.цЛoжения o пpеМиpoBaнии oTЛичиBlIIихся
paбoтникoB' a Тaк)ке o нaкaзaнии ин)кенеpнo-Tехничrских paбoтникoв oтДелa зa нapyшение
Пpaвил Tехничrскoй эксплyaTaции ЭЛектpoyсTaнoBoк' МПoT(ТБ), несoблю.цение y.цеЛЬнЬIх

нopМ и ЛиМиToB потpебления энеpгии'

6. Oтветственнoсть

6.l. oтдел ГлaBнoгo эt{еpгеТикa несеT oTBеTсTBеннoстЬ Зa BЬIпoЛне}Iие Bсех зaдaч и Фyнкций,
BoзЛo}кеннЬIх нa неГo нaсToящиМ Пoлoх<ением.
6.2. Глaвньlй энеpгетик УнивеpсиTеТa несеТ oTBеТсTBенtIoсTЬ тaк)ке зa:
6.2.l. СвoеBpеМеннoе и кaчесTBеннoе BЬIПoлнение BoзлoженнЬIx нa oT.цеЛ oснoBнЬIХ зaДaЧ И

фyнкций, oПpеДеЛенньtx ПoлoжениеМ и дoЛ)кнoсTнЬIМи инсщyкцияМи' ПoЛнoТy испoЛЬзoвaния
ПpеДoсTaBленнЬIХ oтделy пpaв.
6.2.2. Cвoевpеменнyю и кaЧесTBеннyro пoдгoтoBкy дoкyМенToB и paсчеToB' .цoсToBrpFIoсTЬ
ПpeДoсTaвЛяемoй инфopмauии.
6.2.З. oбeсПечение сBoевpеМеннoГo и кaчестBеIIнoГo pеМoнтa и пpофилaктиЧескиx paбoт в
Энеpгoхoзяйстве, сoблюдение тpебoвaний безoпaснoсти пpи ПpoизBo.цсTBе paбoт B

энеpГеTических yстaFloBкax.
6.2.4. СoблЮ.цение paбoтникaми oт.целa тpyдoвoй и пpoизBoдственнoй ,цисципЛинЬI и пpaBил
BнyтpеннеГo paспopядкa в УниBеpсиТеTе.
6.2.5. CoxpaннoсTЬ Гoсy.цaрсTвеннoй, кoММеpческoй и инoй oхpaняемoй зaкoнoМ тaйньt.
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6.2.6. Испoлнепиe щебoвaпий зaконoдaтeльстBa пo oxpaне 1pyдa и теxникe безoпacнoсти,
тр6oвaпий opгaнoвГoсэнеpгoнaдзopa и пp:lBил пoжapнoй бeзoпaснoсти.

ГлaвньIй энrpгетик

Coглacoвaнo:

Пepвьrй пpopeкгoр

Пpopeктop пo Axд

ГлaвньIй инжeнep

Глaвньlй юpискoнсyJlьт

Haчальник ooТ

Haчальник oПП

A.П.Кopнeв

Е.Л.[I{есняк

Г.A.Еpмoлaeв

A.З.I{apитoв

. 0Ь.0\. H.П.Pогoвa

B.,Ц.Aгибалoв

Ю.Г.Фoминьп<
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