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об отделе эксплуатации и ремонта зданий

t. Общие положения

1.1. Отдел по эксплуатации и ремонту зданий (далее - Отдел) является

структурным подразделениемурапъского соци€шьно-экономического

""й""уЪч 
(филиал) Ьбрч.о"ательного учреждения профсоюзов высшего

образо"а"""'i.А*uдемия Труда и социапьных отношениfu> (далее - Институт).

|.r. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством и иными

норматиВными правовыми актами Российской Федерации, лок€lJIъными

нормативными актами оуП Во <дТиСо) и Института.

1.j. Организационноо, методическое руководство и контроль за

деятелъностью в части выполнения задач и функций, возложенных на Отдел,

осуществляет начuLпъник отдела,

|.4. Начальник отдеЛа подчиняется непосредственно директору Института,

1.5. Работа Отдела строится на основе планов работы Института и планов

работы Отдела, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов

трудовой деятельности " rr.рiоrпальной ответственности каждого работника за

состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений,

1.6. Г[гlан работы Отдела утверждает директор Института,

1.7. Отделрешает возложенные на него задачи во взаимодействии с другими

структурными подразделениями Института,

1.8. 'ЩелопрОизводствО 
В Отделеосуществляется

установленным в Институте порядком,

1.9. При осуществлении своей деятельности работники Отделасоблюдают

требования о нер€вглашении служебной информаuии и обеспечивают

сохранность используемого в работе оборудования и инструментов и товарно-

материаЛъныХ ц.rr"оir.й находящихся в помещениях Института,

2. Задачи Отдела

2.|. ОрганизациЯ бесперебойногО И качественногО снабжения зданий

института тепловой и электрической энергией, водоснабжением и

ВоДооТВеДениеМВсооТВеТсТВиисЗаключенныМиДоГоВораМи.
2.2. Организация бесперебойной работы лифтового хозяйства в соответствии

l.ii-"3u'Jх,iJj,Ъх#lliiх?,Тх;и исправного состсяни я и безаварийной работы

электрооборудования, тепJIового и сантехнического оборудования,

экономичная и безопасная эксплуатация указанного оборудования на основе

организации системы технического обслуживаЕIия и ремонта,

в ,соответствии с



2.4. обеспечение соблюдения норм охраны тРуда при эксплуатации зданий,

технологического, энергетического оборулования, осуществление их
периодического осмотра и организация текущих ремонтов.
2.5. Ведение учета и контрОJIя исrrользования потребляемых энергоресурсов,

расходных материалов и комплектующихпри проведении ремонта
инженерного оборудования и сетей.
2.6. обеспечение содержания в надлежащем техническом, санитарном,

противопожарном состоянии зданий и помещений института.
23. Повышение эффективности использования материальных ресурсов;

3. Функции Отдела

З.1. Эксплуатация эJIектрохозяйства, теплового, сантехнического

оборудования.
з.2. Осуществление контроля за соблюдением правил эксшлуатации

электроустановок в помещениях Института.
з.з. Заключение необходимых хозяйственных договоров на поставку,

техническое обслуживание, реконструкцию оборулования и его ремонт.
з.4, Составление заявок на материалы и запасные части, заключение

договоров на поставку, обеспечение доставки заказанной продукции для

осуществления своей деятельности.
з.i. Разработка планов и смет текущего ремонта энергохозяйства и

сантехнического оборулования) текущего ремонта зданий и помещений.

3.6. Проведение текущих ремонтовинженерных сетей.

з.7. Планирование необходимых капит€tльных ремонтов оборулования с

привJIечением специализированных организаций, согласование смет на

ремонт.
i.B. Проведение текущего и капитального ремонта зданий с привлечением

специализированных организаций, согласование смет на ремонт,

4. Заключительные положения

4.I. ШтатнаЯ численностЬ И структура Отделаустанавливается в рамках
штатного расписания Института, которое утверждается решением

Наблюдательного совета ОУП ВО кАТ и СО>.

4.2. Начальник отделан€вначается на должность и освобождается от

занимаемой должности прик€вом директором Института. В период отсутствия

начальника отделаисполнение его должностных обязанностей возлагается на

работника, назначенного в установленном порядке прик€tзом директора,

4.3. ,Щолжностные обязанности, права и ответственность работников

регламентируются должностными инструкциями) утвержденными в

соответствии с установленным порядком в Институте.

4.4. Работники Отделан€}значаются из числа Лицl отвечающих установленным
квалификационным требованиrIм.
4.5. Начальник отдела:

4.5.1 руководитОтделом
4.5.2 принимает rIастие

на основе принципа единоЕаччия;
в совещаниjIх, проводимых директором Института,



при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела;

4.5.З в рамках своей компетенции издаёт письменные распоряжеНИЯ,
обязателъные дJuI исполнениrI всеми работниками Отдела;
4.5.4 обеспечивает соблюдение работниками Отдела трудовоЙ дисциПлиНЫ;
4.5.5 представJuIет интересы Института в государственньIх орГанах И

рff}личньIх организациjIх по вопросам, входящим в компётенцию ОтДеЛа, В

соответствии с установленным порядком;
4.5.6 вносит предложения о н€}значении работников на допжность, а такЖе

предложения о поощрении и н€Lложении на них дисциплинарных взысканий;

распределяет обязанности между работниками;
принимает меры по обеспечению работников необходимым

оборулованием, инвентарем и иными материалами;
4.5.9 создает условия дJUI повышениrI профессиональной подготовки

работников и внедрения передовых приемов и методов работы;
4.5.10 обеспечиваетсанитарно-эпидемиологическийрежим, предусмотренный

законодательством Российской Федерации, правилами охраны труда;

4.5.11 пользуется иными правами, исполнrIет иные обязанности и несеТ

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Начальник отдела несет персон€tльную ответственность:
4.6.1 за осуществление возложенных на Отдел функций, в том числе за

выполнение в рамках компетенции структурного подра:}делениrI программ,

планов и показателей деятельности Института;
4.6.2 за оперативность, достоверность и полЕоту информации,

предоставляемой руководству Института, другим заинтересованным

организациями и лицам.
4.7. Возложение на структурное подрrвделение функций, Не

предусмотренных настоящим Положением, кроме специЕrльных (адресных)

поручений директора Института, не допускается.
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