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1. 06щие положеппя об элекгротехнпческом отделе
1.1. Электротехнический отдел явJuIется струкryрным подразделением

университета.
1.2. Отдел создается и ликвидируется прикл}ом ректора.
1.3. Отдел подчиЕяется непосредственно прорекгору по адмиЕистративно-

хозяйственной работt.
1.4. Руководство отдела:
1.4.1. Отдел возглавJIяет начaшьнихq назначаемый на должность црикдrом

рекгора.

2. Структура электротехпЕческого отдела
2.1. Состав и штатную численность элекц)отехни.rеского отдела утверждает

ректор университета, по предстаыIеIrию проректора по административно-
хозяйственной работе и начi}льЕика электротехниtIеского отдела.

2.2. В состав отдела вхомт:
2.2. l. Мастер электомонт:Dкников.
2.2.2. Элекrромонтёры по эксплуатации учебньтх зданий и общежитий.
2.2.З. Бригала электомонтажников по MoHTaDKy электроосветительного и

силового электрооборулования.
2.3. Начальник элекц)отехЕиtIеского отдела распределяет обязанности между

сотрудниками отдела и угверждает их должностные инструкции.

3. Задачп и фуrкцпп электротехпического отдела
3.1 Бесперебойное снабжение универсrтгета электроэнергией. Организация

эксIшуатации и своевременный ремотп электотехниtlеского оборудования и
электосистем. Бесперебойное обеспечение уrебного процесса элек,троэнергией.
Коктроль за рациоЕiulьным расходованием электоэнергии. Разрабожа графиков

ремонта элекгротехнического оборудованиrl и электросетей. Составление зiulвок и
необходимьпr расчетов к ним на приобретение электотсхнического оборудования,
матери:цов, запасных частей, на oтrryck университету электоэнергии и
присоединение дополнительной мощности к электроснабжающим системам

университета.
3.2 Сохранность элекгрооборудования. Участие в испытаниях и приемке

электроустановок и сетей в промышленную эксплуатацию Заключение договоров со
сторонними организац}tями на снабжение универс!rгета электроэнергией.

3.3 Провеление меропри.,lтий по экономии электроэнергии. Разработка
мероприятий по снIrкению норм расхода энергоресурсов элекцоэнергии,
внедрению новой техники, способствующей более надежной, экономичной и
безопасной работе элекгроустановок. Проверка средств r{ета, контроля, защиты и
автоматики. Проведение атгестации и рационмизации рабочих мест.

3.4 Участие в разработке планов перспективного развития элекгрохозяйства.
Коlrгроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, инструкчий
по эксплуатации энергоустановок и использованию элекгрооборулования и сетей.
Внедрение новых прогрессивных методов ремонта и эксплуатации
электрооборудования.

3.5 Рациональное распределение электроэнергии. Рассмотрение проектов

реконструкции и модеряизации систем электроснабжения университета и его
подразделений. Составление TexHи.IecKIa( заданий на проекгирование новых и



реконструкцию действующих электрообъектов. Подготовка заключений по

разработанным проектам. Хранение, учет на.пиrrия и движенIUl нiжодящегося на
предприятии элекгрооборулованиJI, а таюке учет и ан:циз расхода электроэнергии.

4. Регламентпрующие докумеЕты
4.1. Внешrrие документы: Законодательные и нормативные акты, ГОСТ.
4.2. Вtтутренние докумеIпы: Стандарты, Устав университета, Положение о

подразделении, .Щолжностные инструкции, Правила внугреннего распорядка.

5. Взапмоотношеппе электротехншческого отделд с другимп
подразделениямп

5.1. Для выполненшI функчий, предусмотенньж настоящим положением,
электротехнический отдел взаимодействует с другими подрiц}делениями

упиверситета:
_ rЩля по.тryченitя зaUIвок на подкJIючение оборудования,
- зtцвок на откпючение электоэнергии,
- графиков профилактических ремонтных работ,
- графиков планово-профилактlt.lеских работ на электрооборудование,
_ извещение о выполнении заявок на подкJIючение дополнительного и вновь

установленного оборудования,
_ извещение о выполнении зaцвок на временное откпючение электроэнергии

для выполнение ремонтных работ,
- разработка электических схем.
5.2. Со специ:rлистом по охране 1руда - информации о ,требованиях

законодательства об охране труда;
- закJIючение по технологии обслуживания и ремонта электоэнергии на

предмет собrподения норм техники безопасности;
- змвок на закJIючения по технологии обсл}тсивания и ремонта

электооборудованltя на предмет выполнения правиJI техники безопасности.
5.З. С бухгалтерией - актов на списание, продажу оборудования:
- даннь[х о выделении денежных средств отдеJry,
- анuIиз темпов расходованtfi средств.

6. Права электротехппческого отдела
б.l. Элекгротехнический отдел имеет прzшо:
6. 1 . 1. .Щавать укшания по эксплуатации и ремонту элекгрооборулованllя.
6.1.2. Принимать решения о внесении изменений в технологию обс.lr}я<ивания
энергооборудования.
6. 1.3. Требовать от руководителей подрlвделений:
- выполнениJI цредписанных норм экспJrуатации и обслуживания

электрооборудованиrI ;

- своевременного предоставленlrя сведений о нарушениях
электрооборудованшI;

- немедIенного сообщения о поломкarх элекгрооборулования;
6.1 .4. Запрещать работу на неисправном электрооборудовании.
6.1 .5. Останавливать рабоry электрооборудования в сл)дае угрозы аварии или

несчастного случая.



6.1.6. Осуществлять принудительный ремонт (останавливать рабоry
оборудования) в сrryчае Еарушения пр,lвил эксплуатации элекгрооборудования.

б.1.7. Не допускать проведение земJIяных работ на территории университета
без согласования.

6.1.8. Отстранять от работы работников, не прошедших соотвегствутощей
аттестации.

6.1 .9. Участвовать в разработке техниtIеских условий, инструкций.

7. Ответственшость электротехЕпческого отдела
7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций

отдела несет начаJIьник отдела.
7.2. На начальника отдела возлагается персон:шьнм ответственность за:
7.2.1. Соблодение действующего законодательства в процессе руководства

отделом.
7,2.2, Составление, угверждение и представление достоверной информации о

состоянии энергосетей.
7.2.3. Своевременное и качественное исполнение приказов руководства.
7.2.4. Недоrryщение применения устаревших технологий, которые могlт

вызвать энергетические потери (при на.ltичии возможности примененIоI новых,
усовершенствоваrrrrых).

7.З. Ответственность работников элекц)отехниtIеского отдела
устанавливается соответствующими должностными инструшIиями.

Проректор
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