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1. оБIциЕ положЕния.
1.1. Настоящее об отделе главного энергетика (далее - Отдел) разрабо-
тано в соот и с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила без-
опасности) при эксплуатации электроустановок (далее - МIБЭЭ) и Правилами
технической атации электроустановок потребителей (лалее - ПТЭЭП) и
определяет ос lные зо,щ8чи, структуру, подчиненность Отдела и взаимоотноше-

и с другими отделами.
1,.2. Отдел я
непосред
l.з. В состав дела входят службы занимающиеся эксплуатацией и ремонтом
l]нергоустаново находяIциеся на балансе Университета.

ния между
ется структурным подр€вделением Университета, подчиняется
нач€шьнику организационно-хозяйственного управления.

|.4. Энергоус
вание сторонн

овки могут быть частично сданы на эксплуатационное обслужи-
организациям согласно закJIюченных договоров.

1.5. В своей ьности Отдел руководствуется llУЭ, N4ПБЭЭ, ПТЭЭП и други-
данногоми нормати

Отдела.
техFIическими документами, к,асающимися деятелъности

1.6. Руководст деятельностью Отдела возлагается на главного энергетика (спе-

циtLльно по, вленное лицо из числа инженерно-технических работников (ИТР),
электротехни кого персонала с высшим образованием и стажем работы по про-
сРилю не менее лет, в дальнейшем - лицо, ответственное за электрохозяйство),
_лсоторый назнач на должность и освобождается от должности прик€lзом Ректо-

ра Уни по зiаявлению.

|.7. Структу
_козяиственного
ным б , начаJIьником административно-правового управлениrI Универ-
ситета и моryт
отдела.

,ересматриваться с учетом изменении в университетскои структуре

]1.8. I-лавный э гетик осуществляет руководство подчиненными ему службами
)/ниверситета и Тамбовского филиала, а также направляет и контролирует работу
]]ехнических дразделений в части правильной и безопасной эксплуатации

эффективного использованиrI всех видовэнергообору ,ния, рационального и
энергии.
lL.9. Специал Отдела, на которых возложены обязанности по обслуживанию
]энергоустаново , доJIжны вести тщательное наблюдение за порlпrенным им обору-

и штат Отдела утверждаются начаJIьником организационно-

управления по согласованию с проректором по экономике, глав-

путем осмотра, проверки действия, испытаний и измерений.дованием и
1.10. Запре.

нтность.
вс)злагать на Отдел обязанности, не входящие в его профессио-

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА.
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2.2. Организац я экономичной, надежной и безопасной эксплуатаIJии энергообо-

2.|. Организац
Университета

рудования и эн
норм и правил,
организаций и о

рованных систе
2,5. Разработк
использованию
контроля за их

2.8. Разрабаты
госистемы и осу

2.10. Разрабаты
энергоснабжени

планы развития
требностей в эне
2.|2. Составля
лива и готовит э
2,|3. Оформляе

.я бесперебойного и качественного снабжения подразделений
ми видами энергии и топлива.

гокоммуникаций в соответствии с требованиями действующих
роизводственных инструкций и других указаний вышестоящих

ганов Ростехнадзора.

я внедрения средств механизации, автоматизации и автоматизи-
управления технологическими процессами в энергохозяйстве.

выполнение оперативных распоряжений диспетчера энергоснаб-
ции в части режима энергопотребления.

мероприятия по снижению нагрузок в часы максимума энер-
ествляет контроль за их выполнением,

т и осуществляет мероприятия по повышению надежности
предприятия, внедрению новой техники в энергохозяйство и

ергохозяйства предприятия, намечает источники покрытия по-
горесурсах.

расчеты потребности предприятия во всех видах энергии и топ-
ергобаланс предприятия,
договора с энергоснабжающими организациями по потреблению

2.з. обеспечен е с участием начаJIьника организационно-хозяйственного управ-
ления, своевре.

реконструкции
нного и опережающего наращивания энергетических мощностей,
ергооборудования и сетей с учетом существуюIцих и перспек-

тивных нагрузо , модернизации и замены физически и мор€шьно устаревшего и
неэкономичного
2,4. Организац

нергооборудования Университета.

и проведение мероприятий по рацион€шьному и эффективному
кономии всех видов энергии и топлива, обеспечение постоянного

ональным использованием на базе внедрения автоматизиро-
ванных систем ч

J равления технологическими IIроцессами и диспетчеризации.
в сооmвеmс uuu с основны,мu заоачал|u энеDZеmuка выполн,

2,6. Осуrлест ет надзор за состоянием энергохозяйства Университета, опреде-
ляет и анЕшизир ет причины нерационаIIьного использования и потерь энергии и
топлива, ведет
ния,

рьбу с потерями и преждевременным износом энергооборудова-

2,7. Организу
жающей органи

2.9. осущест ет контроль за выполнением плана мероприятии по подготовке
энергоустановок предприятия к работе в осенне-зимний период.

снижению экспл онных расходов.
2.|L Совместн с соответствующими отделами разрабатывает персгIективные
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2.|5. Участву
ники и колдого
2,|6, Организу
ства между цех
предлриятиями.
2.|7. Организу техническое обслуживание газопроводов и газооборудования
предприятия в ответствии с типовыми положениями об этих службах.
2.18. Ведет уч
ветствии с уст

?.|4. Подгота ивает необходимую техническую отчетность по энергопотребле-
представления ее в-энергетическим ресурсам предприятия для

нергоснабжающие организации.
в разработке мероприятиЙ для оргтехпланов, планов новоЙ тех-

ра предприятия и обеспечивает их выполнение.
,т обмен опьiтом работы по содержанию энергетического хозяй-
ми и подразделениями предприятиями, а также между другими

и анализ аварий в работе энергохозяйства предприятия в соот-
вленным порядком, а также разрабатывает и проводит противо-

расчитывает и контролирует н€шичие необходимого ремонтно-
го персонала в энергослужбах предприятия в соответствии с

нию и топливн
вышестоящие и

Норм и Правил
контроль за в
технической до
дования.

аварийные меро риятия,
2.19. !,ает зак чения на проекты энергетических объектов предприятия и рас-
сматривает п ты сторонних организаций по вопросам технических условий и

, ергокоммуникациям предприятия.подключения к
2,20. Ежегодн
эксплуатационн
нормативами и гими документами.
2.2I. Осуще яет контроль за своевременной проверкой

нормативно-технической документации и
знаний действующих
инструкциil,, а также
правил нормативно-

ремонту энергообору-
полнением энергоперсонаJIом требований
ментации и инструкций по эксплуатации и

2,22. Контрол ует наJтичие и состояние электрозащитных средств в энергослуж-
бах цехов и под елений гIредприятия, проводит их испытания, отбраковку, ре-
шает вопросы о ятии их с учета и списании в установленном порядке.
2,2З. Внедряет
оборулования и
опыта, прогресс.

систему технического обслуживания и ремонта энергетического

изводстве, ко ирует выполнение ППР и llринимает основное энергооборудо-
вание после кап таJiьного ремонта.
2,24. Разраб вает годовые (месячные) графики технических освидетельствова-
ний объектов к
стоятельно или

,лонадзора, ведет их учет и проводит освидетельствование само-

2.25. Совм с инспекцией Ростехнадзора контролирует изготовление на

нергосетей в энергохозяйстве предприятия с учетом lrередового
вных методов труда и снижения трудоемкости в ремонтном про-

участием инспектора Ростехнадзора.

лредприятии с

решение на их
2,26. Оформля

удов, работающих гlод давлением, своевременно оформляет раз-
готовление.

документацию по вопрооам Ростехнадзора для их решения в
низациях.
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2.27. Осущес яет инспекторский надзор за техническим состоянием, безопас-
й, своевременным и качественньiм выполнением профилактиче-ной эксплуатац

ских работ и ре. нтов энергооборудования и энергосетей предприятия, а также ве-
дет надзор за
стехнадзора,

ктами предприятия, на которые распространяются правила Ро-

яет внедрение прогрессивных методов ремонта энергооборудо-
муникаций на базе применения новой техники и технологии.

2.29. Организу прOведение гlервичных и периодических проверок и испытания
электрооборуло ния электросетей электроаппаратов и другого энергооборулова-
ния предприяти , прошедших капит€Lльныи ремонт или восстановленных после

ке определенном Правилами эксплуатации электроустановок по-аварий и в пор
требителей.
2.30. Организу , изготовление альбомов чертежей запасных частой энергообору-

ивает чертежами энергоремонтные службы предприятия.дования и обесп
2.З|, Разрабат вает планы и техпроцессы организации работ по выгlолнению ка-

в энергооборулования и энергокоммуникаций предприятия.

2.28. Осущест
вания и энергок

питальных ремо
2,З2, Оформля
также договоры

2.36. Принима
тизма, 

"aauuarr]по их предотвра

yчетом естестве

условий труда.
2.З9, Организу
ируемом оборул
тических служб
циализированны

зацию энергоо удования и сетей Университета.
2,зЗ, обобщ и направляет в отделы снабжения и оборудования годовые з€uIвки

запасные части и матери€uты, необходимые для нужд энергохо-
тета.

на оборудовани
зяйства Универс
2,З4, Оформля поJучение и ведет в установленном порядке переписку с заво-
дами-поставщи ми на запасные части к энергооборулованию.
2,35, Осущест яет контроль за состоянием нормативных запасов матери€LIIов и
запчастей к энор борулованию на складе.

договоры и заказы на выполнение капитаJIьных ремонтов, а
подрядными организациями на капитальный ремонт и модерни-

участие и работе комиссии по расследованию причин травма-
профилактических меропр иятий

ного воздухообмена (аэраuии), исходя из санитарно-технических

выполнение наладочных работ на вновь вводимом и реконстру-
вании, вентиляционных установках и энергосетях силами энерге_
или путем привлечения в установленном порядке сторонних спе-
организаций, участвует в проведении пуско-нuLладочных работ
оборудования.

х случаев, аварий и разработке

2,З7, Разраба вает инструкции для энергетического оборудования, вентиляци-
онных систем и ергетических сетей.
2,З8. Организу безогlасную эксплуатацию и ремонт вентиляционных установок.
устанавливает им приточно-вентиляционных систем корпуса (сооружения) с
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2.40. Организу
верситета.
2,41. О.ущ..,
бот на территор
2,42. Участв

емке вновь вво
ектов.

экс[луатацию водопроводно-канализационного хозяйства Уни-

яет контроль и надзор за производством всех видов земляных ра-
, Университета.
в проводимой отделом телекоммуникаций и сигнализации про-

верке функцион рования средств пожарной сигнализации и пожаротушения.
2,4З. Корректи
струкции действ

ет техническую документацию на основании проектов рекон-
ющих энергетичеаких коммуникаций Университета.

2,44. обеспечи подчиненные цеха и службы технической документацией на
энергетические
хив отдела.
2.45. Контроли ует совместно с ведущим специалистом по охране труда выпол-
нение деиствую х норм и правил, должностных и производственных инструкций
по эксплуатации peN,IoHTy энергооборудования и сетей.
2.46, laeT за чения ло рационализаторским предложениям и изобретениям,

контролируеткасающимся у вершенствования энергохозяйства Университета,
внедрение прин rx предложений.
2.47. Разраб
гии, топлива и
ложений.
2.4В, Разрабат вает перспективный план развития энергетического хозяйства
предприятия, ос ществляет наблюдение за работами по расширению и рекон-
струкции энер ического хозяйства, участвует в испытании оборулования и при-

мых и реконструируемых энергетических и технологических объ-

2,49. Приним
сооружений и ко

нике безопасности.
т представление в отдел главного энергетика технические про-

бъекты и информационными материалами, ведет технический ар-

участие в разработке графиков и мероприятий по строительству
муникаций (энергетическаlI часть).

2,50, Участ в осуществлении технического контроля за качеством и соответ-
ствием рабочим
щихся объектах

ертежам монтажа энергооборудования и энергосетей на строя-
выдает замечания по этим объектам ОКСу Университета.

2,5 t. Участву в составлении титульных списков на строительство энергетиче-
ских объектов п рIсятия.
2.52. Участву в разработке проектов на реконструкцию и прокладку наружных
и внутренних й энергоснабжения, подключение технологического и другого
оборулования в зи с перепланировкой, проектов на устройство дополнительной
и модернизацию ействующей приточно-вытяжной вентиляции, проектов, связан-
ных с выполне
охране труда и т
2.5З. Рассматр:

ием капитаJIьных ремонтов, энергохозяЙства, мероприятиЙ по

ные проекты вновь строящихся и реконструируемых объектов,
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титчльные спис и развития и реконструкции энергетического хозяйства Универси-
тета перед ением их в вышестоящих организациях.
Z.54. Рассматр,
.]ернизацию тех

агитмассовои р
JIива.

яет авторский надзор за

, решает возникшие

вает представляемых в отдел главного энергетика проекты на мо_

ологических процессов, вызывающие изменения в потреблении
видов тогlливн
гIланировок.

энергетических ресурсов, а также изменение технологических

2,55, Осущест
выданным tIрое
просы.
2.56. Ведет уч энергооборудования, находящегося в эксплуатации, энергообо-

рудования при нного для замены изношенного, оформляет передачу энерго-
сlборулования в утри Университета, осуществляет паапортизацию энергооборудо-
вания, введенно в эксплуатацию.

учет и нормирование расхода топлива и энергии
пловоЙ и т.п.)

2,5"7. Организ
(электрической,

вает с привличением технологических служб мероприятия по
идов энергии и топлива, контролирует выполнение мероприятий

IIо рационально у использованию и экономии всех видов энергии и топлива, по_

выполнением работ в энергохозяйстве по
в процессе монтажа конструкторские во-

2.58. Разраба
экономии всех

вышению ко
тета.
2,59. Активно участвует в организации соревнования за экономию всех
энергии и топл между Университетами и предприятиями, используя все

ициента мощности электроустановок в подразделениях Универси-

боты, и осуществляет обмен опытом по экономии энергии

видов

формы
и топ-

3. структурА отдЕлл.
дела главного энергетика определяется основными задачами и

его деятельности и отражается в штатном расписании. Штатное

расписание ут тся Ректором Университета.

3.1. Структура
направлениями

3.2, Структура
ситета.

,дела уточняется и совершенствуется по мере развития Универ-

лвА и оБязАнности рукоtsодитЕля отдЕлА.
4.|. Принадл ащие Отделу права и возложенные на него обязанности осу-
rцествляются н ьником отдела (главным энергетиком) и по установленному им

распределению
отдела.

бязанностей его заместителями и другими должностными лицами

Г[оложение об отделе главного энергетика
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4.2. Отдел им право:



,+.2.|. отключа I запрещать эксплуатацию энергооборудования и энергосетей, не
действуюш{иМ правилаМ и техниЧескиМ требованиrIм или моry-соответствчю

J

щих привести к варIшм, пожарам и несчастным случаям.
4.2.2. Отстра от работы на энергетических установках работников, нарушаю-
щих Правила и нормативно-технические документы при работе в энергоустанов-
к,ах, а также в

ботники не)rдовлетворительные результаты.
4.2.3. Щавать у ния по вопросам безопасной эксплуатации энергооборудованиrI,

х случаях, когда не проверены их знаниrI или истек срок проверки
твующих правил и Нт,щ, а также если при повторной проверке ра-

,онтоВ в энергеТическоМ хозяйстве, а также рационЕUIъного исполь-
(ов энергии и топлива, которые являются обязательными для ра-
делов и моryт быть отменены только нач€шьником организацион-

но-хозяйстве уп,равления или ректором Университета.
4.2.4. tlpe

зlнаний ими дей

организации
зования всех
ботников всех

инженерно-техн

5.1. Отдел г
у]:Iиверситета: и
мtи подразделен_

ноту использова

гtравил эк ции МПот(тБ), невыполнении оргтехмероприятий по экономии
энергии и сни ние косинуса *фи*, несоблюдение удельных норм и лимитов по-
требления эне и,

5. оБ ИНФОРМАЦИЕЙ И ВЗДИМОДЕЙСТВИШ С ДРУГИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

г() энергетика взаимодействует с Другими подразделениями

ть руководству Университета предложения о снижении премии
ческим работникам подр€tзделений предприятиrI за нарушение

, центр-колледжеМ прикJIадных кв€UIификаций, 1^rебны-
ми, подразделениями непрерывного образования, научными под-

определенных Положением и Должностными инструкциями,пол-
ия предоставленных отделу прав.

рilзделениями,
ными подразд

инистративно-хозяйственными подразделен иями, воспитатель-
нияМи, ВсПоМоГаТеЛьныМи поДр€tЗДеЛениrlМи, соци€UIьныМи поД-

р€}зделениями, Тl вским филиалом.
б. отвЕтствЕнность

б.1. Отдел гла энергетика несет ответственность за выполнение всех задач и
функций, нь1х на него настоящим положением.
6,2. Нача.цьник отдела (главный энергетик) несет ответственность также за:
6.2.1. Своевреме и качественное выполнение возложенных на отдел основных
задач и функци

6.2.2. Своевреме ную и качественную подготовку документов и расчетов, досто-
верность пред информации.
6,2.з. обеспечен е своевременного и качественного ремонта и профилактических
работ в энергох стве, соблюдение требований безопасности при производстве

Положение об отдоле главного энергетика
ФГБОУ ВПО МИЧГАУ

сто смк 5,5 - 201з

работ в эн ких установках.
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6.2.4, Соблюден
и правил внутре
6.2.5, Сохран
тайны.
6,2.6, Исполнен
безопасности и

Разработал:

Главный энер

согласовано:
Начальник орга
хозяйственного

Начальник адми
правового упра

е работниками отдела трудовоЙ и
его распорядка на предприятии.
государственной, коммерческой

производственной дисциплины

и иной охраняемой законом

И.о. заведующе
ства обучения

начальник ок

отделом каче_

А.Н. Попов

С.А. Волков

Н.Ю. Вострикова

н.Н. Пачина

Т.Н. ГIятова

требований законодательства по охране труда, правил пожарной
ваний органов Ростехнадзора.

зацI.1онно-
правления

:истративно_
:ения

10

l1
г
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