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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цели,

задачи,

функции,

ответственность и организацию работы отдела инженерных сетей (далее ОИС)

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. ОИС

является

структурным

подразделением

СПбГАСУ,

осуществляющим техническую эксплуатацию зданий, сооружений и других
объектов, закрепленных за СПбГАСУ.
1.3. ОИС создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
СПбГАСУ.
1.4. В

своей

деятельности

ОИС

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГАСУ, нормами и
правилами технической эксплуатации зданий и сооружений, локальными
нормативными актами СПбГАСУ и настоящим Положением.
1.5. Общее руководство и контроль деятельности ОИС осуществляет
проректор по инженерно-строительным вопросам СПбГАСУ.
1.6. Непосредственное руководство ОИС осуществляет

начальник

ОИС, который принимается на работу и освобождается от нее приказом
ректора СПбГАСУ.
1.7. Должностные обязанности, квалификационные требования, права и
ответственность

начальника

ОИС

и

других

работников

ОИС

регламентируются их должностными инструкциями.
1.8. ОИС имеет определяемую номенклатурой дел документацию,
отражающую организацию и содержание его работы.
1.9. Для

обеспечения

функционирования

ОИС

предоставляется

помещение, необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и
Версия 1.0
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вычислительной техники.
1.10. Настоящее

Положение

обязательно

для

исполнения

всеми

работниками ОИС, должностными лицами и структурными подразделениями,
взаимодействующими с ОИС.
1.11. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОИС
2.1. Основная

цель деятельности

ОИС - надлежащее

состояние

водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей зданий, системы
вентиляции

и

кондиционирования

помещений

СПбГАСУ,

создание

комфортных и безопасных условий труда и быта работников и обучающихся
СПбГАСУ.
2.2. Основные задачи ОИС:
- обеспечение надежности водо-, газо-, теплоснабжения объектов
СПбГАСУ, своевременное и качественное проведение капитального и
текущего ремонтов, профилактических осмотров оборудования, инженерных
сетей, находящихся на балансе СПбГАСУ;
- содержание в надлежащем состоянии инженерных систем СПбГАСУ;
- предотвращение несчастных случаев, аварий,

производственных

неполадок.

3. ФУНКЦИИ ОИС
ОИС выполняет следующие функции:
3.1. Обеспечение

бесперебойного

водо-,

газо-,

теплоснабжения

объектов СПбГАСУ.
3.2. Организация технического надзора за правильной эксплуатацией
Версия 1.0
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систем инженерного обеспечения (вентиляции, отопления, приборов учета
тепловой энергии и воды) в соответствии с правилами эксплуатации, техники
безопасности и других нормативно-технических документов.
3.3. Осуществление контроля над деятельностью

обслуживающих

организаций на соответствие правилам и нормам эксплуатации технических
систем жизнеобеспечения СПбГАСУ.
3.4. Планирование и организация текущего и капитального ремонта
помещений и инженерного оборудования корпусов СПбГАСУ, контроль над
качеством его проведения, приемка выполненных ремонтных работ.
3.5.

Организация и контроль над проведением подготовки учебных

корпусов и общежитий СПбГАСУ к эксплуатации в зимних условиях.
3.6.Осуществление противопожарных мероприятий и контроль над
соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.
3.7.Организация плановых и внеочередных осмотров конструкций
зданий и инженерного оборудования СПбГАСУ.
3.8. Оперативное

информирование

руководства

СПбГАСУ

о

возникающих технических проблемах и возможных вариантах их решения.
3.9.

Обеспечение

ведения,

учета

и

хранения

документации,

составление отчетности по деятельности ОИС.
3.10. Участие

в

разработке

планов

перспективного

развития

инженерного хозяйства СПбГАСУ.
3.11. Подготовка

технической

документации

для

заключения

государственных контрактов с подрядными организациями на проведение
технического обслуживания и текущего ремонта инженерных сетей и
коммуникаций.
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОИС
4.1. Структура, штат сотрудников ОИС устанавливаются ректором
СПбГАСУ по согласованию с проректором по инженерно-строительным
вопросам.
4.2. Трудовые отношения работников ОИС регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.3. Должностные

обязанности

начальника

и

работников

ОИС

определяются их должностными инструкциями.
4.4. Начальник

ОИС

организует

работу

в

соответствии

с

перспективными и текущими планами.
4.5. ОИС имеет право получать в установленном порядке информацию,
документы и материалы, необходимые для организации деятельности ОИС.
4.6. Работники

ОИС

несут

персональную

ответственность

за

выполнение возложенных на них обязанностей, за соблюдение правил по
технике

безопасности,

производственной

санитарии,

за

сохранность

используемого оборудования.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОИС С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. Для

выполнения

функций,

предусмотренных

настоящим

Положением, ОИС взаимодействует с другими подразделениями СПбГАСУ
по следующим вопросам:
- получение заявок на подключение оборудования;
-

формирование графиков профилактических ремонтных работ;

- извещение о выполнении заявок на подключение дополнительного и
вновь установленного оборудования, на временное отключение тепловой
энергии, водоснабжения для выполнение ремонтных работ и др.

Версия 1.0
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5.2. Со службой охраны труда:
- получение информации о требованиях законодательства об охране
труда;
- получение заключений по технологии обслуживания и ремонта
тепловых сетей на предмет соблюдения норм техники безопасности.
5.3. С управлением экономики и управлением бухгалтерского учета:
- получение данных о выделении денежных средств ОИС;
- получение данных для анализа темпов расходования средств.

Версия 1.0

Стр. 7 из 8

ШШШ

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об отделе инженерных сетей СПбГАСУ

ТШ1Т1®
1171 Ш
»Гг1

СК-ПСП-55

1832

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

Версия 1.0

Номера страниц
замененных

новых

аннулированных

Основание для
внесения изменений

Дата
Дата
Подпись
внесения
введения ответственного
изменения изменения за изменения

Стр. 8 из 8

