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1. Общие положения

1.1. Настоящее

Положение

об

инженерно-техническом

отделе

(далее

Положение) регулирует деятельность Инженерно-технического отдела федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московского

государственного

университета

пищевых

производств»

(далее

МГУПП).
1.2. Инженерно-технический отдел (далее ИТО) является самостоятельным
структурным подразделением МГУПП.
1.3. ИТО создан на основании приказа ректора и может быть реорганизован на
основании приказа ректора.
1.4. Сотрудники ИТО назначаются и освобождаются от должности на
основании решения ректора по представлению начальника ИТО.
1.5. ИТО подчиняется непосредственно проректору по административнохозяйственной работе (далее проректор по АХР).
1.6. Руководителем ИТО является начальник, назначаемый на должность
приказом ректора.

В период временного отсутствия начальника ИТО его

обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.7. ИТО

в

своей

деятельности

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, приказами/распоряжениями ректора и
другими нормативными и иными локальными актами, действующим в МГУПП, а
также настоящим Положением.
1.8. Состав и штатную численность ИТО утверждает ректор исходя из условий
и особенности деятельности МГУПП, по представлению проректора по АХР,
начальника ИТО и по согласованию с УБУ и ФК и отделом кадров.
1.9. Начальник

ИТО

самостоятельно

распределяет

обязанности

между

сотрудниками ИТО.
1.10. Сотрудники

ИТО,

в том числе,

начальник осуществляют свою

деятельность на основании настоящего Положения и должностных инструкций,
которые содержат функции, права, обязанности и ответственность сотрудников,
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составляются начальником ИТО и утверждаются ректором.
1.11.

Работа ИТО ведется по плану, утвержденному проректором по АХ

университета.

2. Основные задачи

2.1. Создание необходимых условий для проведения учебного и учебно
научного процесса в университете путем правильной организации эксплуатации и
содержания оборудования, инженерных сетей общего пользования: водоснабжения и
водоотведения,

электро-

и

газоснабжения,

теплоснабжения,

теплотрасс,

вентиляционных систем в работоспособном и технически исправном состоянии.
2.2. Обеспечение учета потребляемых и транспортируемых энергоресурсов.
2.3. Организация

бесперебойного

обеспечения

университета

тепловой

энергией и водой.
2.4. Осуществление

проверок

и

сметной

документации

и

подготовка

заключения по ее качеству и соответствию нормативам.
2.5. Содержание

лифтового

хозяйства

университета

в

соответствии

с

положением по промышленной безопасности.
2.6. Контроль выполнения обязательств по договорам подряда, ведение
претензионной работы.
2.7. Осуществление систематического контроля и технического надзора за
выполнением

строительно-монтажных

и

ремонтно-строительных

работ,

за

соответствием утвержденным техническим заданием и проектным решением,
требованиям СНиП, техническим условиям и государственным стандартам объемов,
стоимости и качества выполняемых работ.

3.

Основные функции

Для решения поставленных задач ИТО осуществляет следующие функции:
3.1. Контроль за исправностью оборудования (лифтов, освещения, систем
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отопления, вентиляции и др.).
3.2. Систематический

строительный надзор за техническим состоянием

несущих v ограждающих конструкций зданий и сооружений университета с целью
я/

своевременного

обнаружения

и

контроль

за

устранением

выявленных

неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.
3.3. Составление

смет расходов на содержание зданий и помещений

предприятия, прилегающей территории.
3.4. Внедрение новых прогрессивных технологий, современного оборудования,
методов автоматизированного контроля и учета потребляемых энергоресурсов,
автоматизированных энергосберегающих и ресурсосберегающих систем.
3.5. Участие в испытаниях в приемке в эксплуатацию вновь смонтированного
или прошедшего ремонт инженерного оборудования, инженерных коммуникаций,
выполненных подрядными организациями.
3.6. Технический надзор за сроками и качеством выполненных работ, за их
соответствием

утвержденной

проектно-сметной

документации,

техническому

заданию, стандартам, нормам техники безопасности.
3.7. Организация и ведение учета потребления топливно-энергетических
ресурсов, разработкам внедрение мероприятий по повышению эффективности их
использования и экономии.
3.8. Оказание методической и консультационной технической помощи в
решении вопросе в эксплуатации, реконструкции и модернизации лабораторий,
стендов, оборудования, влияющих на функционирование общеинженерных сетей и
коммуникаций университета.
3.9. Ведение оперативного учета за технологическими режимами инженерных
систем университета, прием заявок по текущей эксплуатации зданий и по аварийным
ситуациям целью своевременного оповещения соответствующих служб по их
ликвидации.
3.10. Обеспечение рационального использования выделенных финансовых
средств.
3.11. Иные функции в соответствии с поручениями проректора по АХР.
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4.

Взаимоотношения. Связи

4.1. В пределах своей компетенции (на основании доверенностей) и по
поручению ректора и проректора по АХР в федеральных и областных органах
государственной власти, судебных органах, органах Прокуратуры, а также во всех
других организациях на территории Российской Федерации.
4.1. ИТО имеет право:
давать

структурным

подразделениям

университета

указания

по

соблюдению противопожарных норм и правил, а также осуществлять оперативно
технический контроль и фактическую проверку исполнения этих указаний;
самостоятельно вести переписку по вопросам хозяйственного и социальнобытового обеспечения деятельности университета;
представлять интересы университета (на основании доверенностей) по
вопросам,

относящимся

к

компетенции

ИТО,

во

взаимоотношениях

с

государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями,
организациями, учреждениями, в том числе с архитектурными и ремонтными
организациями;
по результатам проверок состояния мебели, инвентаря, оргтехники
вносить предложения руководству университета о привлечении к материальной и
дисциплинарной ответственности должностных лиц МГУПП.
4.2. Начальник ИТО вправе:
вносить предложения в отдел кадров и руководству университета о
перемещении сотрудников ИТО, их поощрении за успешную работу, а также
предложения о наложении взысканий на сотрудников, нарушающих трудовую
дисциплину.
4.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет начальник
ИТО.
4.4. Степень ответственности других сотрудников ИТО устанавливается
соответствующими должностными инструкциями.
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4.5.

Начальник НТО несет персональную ответственность за выполнен

возложенных него функций с соблюдением норм законодательства.

Разработано:

Ведущий инженер

Н.Е. Чекмазова

Согласовано:

Проректор по АХР

Л.А. Крылова

Начальник отдела кадров

Е.М. Гиря

Начальник юридического отдела

И.В. Александрова

