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1. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я 

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда и 

эксплуатации (далее-Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет порядок создания, цели, 

задачи, функции, права, ответственность и взаимодействие с другими 

подразделениями управления охраны труда и эксплуатации (далее -управление 

ОТ и Э) государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» (далее -

ГБОУ ВО АГНИ, АГНИ, институт). 

1.2. В своей деятельности управление охраны труда и эксплуатации 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Указами Президента Российской Федерации и Республики 

Татарстан; 

- постановлениями и решениями Правительства Российской 

Федерации и Кабинета Министров Республики Татарстан; 

приказами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

- приказами Министерства высшего образования РТ; 
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Уставом ГБОУ ВО АГНИ и действующими локальными 

нормативными актами Института; 

- настоящим Положением; 

- требованиями системы менеджмента качества Института; 

правилами и нормами по охране труда, пожарной, экологической и 

электробезопасности. 

2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Управление ОТ и Э является структурным подразделением Института. 

2.2 Управление ОТ и Э создается приказом ректора Института. 

2.3. Управление ОТ и Э возглавляет начальник Управления ОТ и Э (далее 

- руководитель) который назначается на должность приказом ректора. На время 

отсутствия руководителя (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, который несет полную 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

2.4. Штатная численность и номенклатура должностей работников 

управления ОТ и Э определяется штатным расписанием Института. 

2.5. Обязанности и ответственность работников отдела определены в 

должностных инструкциях. 

3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1. Управление ОТ и Э создана с целью создания необходимых условий 

для проведения учебного и научного процесса в институте, путем правильной 

организации эксплуатации и содержания инженерных систем, систем 

электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, вентиляции и 

кондиционирования. 

3.2. Основными задачами управления ОТ и Э являются: 

- проведение единой политики в обеспечении технического 

содержания систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и канализации, вентиляции и кондиционирования в состоянии, 

пригодном для эксплуатации; 
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- обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры 

АГНИ, обеспечение объектов института всеми видами энергии, водоснабжения 

и водоотведения; 

- контроль соблюдения графиков, режимов работы и осуществление 

ремонтов основного оборудования и систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и канализации, вентиляции и 

кондиционирования; 

- разработка, внедрение и контроль мероприятий по рациональному 

использованию энергетических мощностей; 

- контроль и учет расходов за коммунальные услуги, разработка 

мероприятий по экономному расходованию финансовых средств, направляемых 

на обеспечение функционирования тепло-энергосистем института; 

координация взаимодействия подразделений АГНИ при авариях на 

сетях электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

канализации, вентиляции, кондиционирования; 

- транспортное обеспечение Института; 

- работа по благоустройству и озеленению прилегающей территории 

Института; 

- обеспечение внутри объектового и пропускного режима, охрана 

имущества и персонала института; 

- обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий учебных корпусов 

и общежития института, помещений, оборудования (систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), коммуникационных, 

инженерных сетей, планирование, организация и контроль проведения их 

текущих и капитальных ремонтов средствами механизации инженерного и 

управленческого труда; 

координация работы гардеробщиков Института; 

- обеспечение контроля и соблюдения производственной санитарии и 

гигиены в зданиях учебных корпусов, общежития и на прилегающей территории 
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Института; 

- организация и осуществление мероприятий по обеспечению 

постоянной готовности служб, эвакуационных органов и сил ГО и ЧС Института; 

- обеспечение выполнения заданий по вводу в действие 

производственных мощностей и объектов после проведения капитального, 

текущего ремонта; 

- организация и координация работы по охране труда, экологической 

безопасности АГНИ; 

- осуществление контроля за выполнением норм охраны труда, 

обеспечением необходимых условий для безопасности обучения обучающихся, 

трудовой деятельности работников АГНИ; 

организация контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности в институте. 

4. ФУНКЦИИ 

4.1. Во исполнение возложенных задач на начальника управления ОТ и Э 

возложены следующие функции: 

- обеспечение технического руководства подразделений АГНИ и 

несение ответственности по вопросам эксплуатации и ремонта систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

канализации, вентиляции, кондиционирования зданий АГНИ, транспортного 

обеспечения института; 

- осуществление контроля и организации работ по эксплуатации, 

обеспечению ремонтов и техническому обслуживанию электротехнических 

систем, тепловых систем, водных систем, систем канализации, вентиляции и 

кондиционирования зданий АГНИ; 

- организация разработки технических заданий на ремонт и 

эксплуатацию систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования; 

- рассмотрение и анализ представляемых подразделениями института 



ГБОУ ВО 
АГНИ 

Положение ПО№ ,/£'С>¥12\ ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 1-2021 ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ Лист 6 из 17 

заявок на работы, услуги и материалы на планируемый год с учетом 

объективного состояния объектов инженерной инфраструктуры, плановой 

периодичности ремонтов. Осуществление работы по подготовке документов для 

разработки планов проведения ремонтных работ электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и 

кондиционирования; 

- определение приоритетности ремонта систем электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и 

кондиционирования зданий АГНИ с учетом реальных условий и объемов 

финансирования. Представление проектов плановых ремонтных работ на 

утверждение ректору ГБОУ ВО АГНИ; 

- разработка планов работ АГНИ по капитальному и текущему 

ремонту, перспективному развитию систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования 

зданий АГНИ; 

- рассмотрение дополнительных заявок на проведение ремонтных 

работ, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, подготовка по ним заключений; 

осуществление единой технической политики в обеспечении 

содержания систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования АГНИ; 

- участие в работах по обеспечению объектов АГНИ необходимыми 

электрическими мощностями; 

- организация выполнения аварийных и ремонтных работ при 

эксплуатации электроэнергетического оборудования, оборудования 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и 

кондиционирования АГНИ; 

- организация учета технических освидетельствований опасных 

производственных объектов, участие в освидетельствованиях с привлечением 
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специализированных организаций; 

- участие в работе конкурсных комиссий по определению подрядных 

организаций, приглашаемых для выполнения работ, имеющих отношение к 

инженерной инфраструктуре АГНИ, разработке технических заданий и 

технических условий на строительство, капитальный и текущий ремонт, 

реконструкцию систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования в зданиях и 

вновь вводимых объектах АГНИ, подготовка экспертного заключения по 

представленным подрядчиками материалам, организация контроля качества 

выполнения работ; 

- рассмотрение и реализация планов по ремонту, эксплуатации и 

техническому обслуживанию электротехнических систем, тепловых систем, 

водных систем, систем канализации, вентиляции и кондиционирования; 

- проведение качественной и своевременной подготовки систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

канализации, вентиляции и кондиционирования к новому учебному году и 

осеннее - зимнему периоду; 

- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов, отремонтированного 

оборудования в части соблюдения требований нормативных документов 

Ростехнадзора Российской Федерации, относящихся к энергоснабжению и 

электробезопасности; 

- участие в подготовке договоров по вопросам эксплуатационно-

технического обеспечения инженерной инфраструктуры АГНИ; 

участие в подготовке договоров на оказание коммунальных услуг; 

обобщение и предоставление в отдел планирования и закупок АГНИ 

заявки на электротехническое оборудование, запасные части и материалы, 

необходимые для нормального функционирования систем электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и 
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кондиционирования; 

- осуществление контроля деятельности специализированных 

организаций по проведению ремонтов, технической эксплуатации и 

технического обслуживания систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования; 

- осуществление контроля и надзора за производством всех видов 

земляных работ на территории АГНИ; 

- оформление договоров с городскими коммунальными и 

хозяйственными структурами на поставку для нужд АГНИ электрической 

энергии, тепловой энергии, холодного водоснабжения, на прием сточных вод и 

загрязняющих веществ; 

- осуществление сбора информации (мониторинг) по всем 

инженерным системам зданий о величине потребления электрической, тепловой 

энергии, водопотребления, анализ изменений в динамике потребления и 

согласование с поставщиками договорных величин на очередной финансовый 

год; 

- формирование проекта финансового плана АГНИ по оплате 

коммунальных услуг (электрической энергии, тепловой энергии, холодного 

водоснабжения и услуг канализации); 

- разработка мероприятий по повышению энергоэффективности и 

снижению затрат на коммунальные услуги, в том числе предложения по 

экономии электроэнергии, тепловой энергии, воды, транспортного обеспечения 

Института; 

- расчет и оформление дополнительных соглашений по лимитам 

федерального бюджета, согласно договорным величинам по натуральным 

показателям; 

- осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

экологической, пожарной и электробезопасности в АГНИ; 
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- проведение анализа состояния пожарной безопасности в 

подразделениях и на территории института, разработка и внедрение 

мероприятий, направленных на устранение причин пожаров и возгораний; 

- проведение, совместно с представителями соответствующих 

подразделений, пожарно-технического обследования подразделений с выдачей 

их руководителям предписаний установленного образца и осуществление 

контроля за выполнением мероприятий, предлагаемых предписаниями; 

- осуществление контроля за соблюдением правил пожарной 

безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ; 

- участие в расследовании причин пожаров и возгораний, а также в 

разработке мер по их предотвращению; 

принятие мер по обеспечению подразделений института правилами, 

инструкциями, плакатами и другими пособиями по пожарной безопасности; 

- принятие мер по обеспечению подразделений института 

первичными средствами пожаротушения; 

- осуществление контроля за выполнением предписаний органов 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и других контрольных 

ведомственных государственных органов; 

- участие в проведении инвентаризации основных производственных 

средств, определение устаревшего оборудования, механизмов, транспортных 

средств, объектов, требующих капитального ремонта, и установление 

очередности производства ремонтных работ; 

- определение важнейших угроз Института, разработка предложений 

для принятия решений по обеспечению безопасности и защиты Института от 

незаконных захватов; 

осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов по ГО, пожарной безопасности, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- участие в планировании мероприятий по защите работников и 
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студентов от опасности, возникающей при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; . 

- обеспечение нормальных условий для проживания студентов в 

общежитии; 

- осуществление контроля за рациональным расходованием 

материалов и средств; 

- осуществление контроля за качеством предоставления оказываемых 

услуг клининговыми компаниями; 

- разработка и внедрение мероприятий по созданию безопасных и 

благоприятных условий труда на рабочих места в АГНИ. 

5. ПРАВА 

Работники имеют право: 

5.1. Вести контроль за правильной эксплуатацией оборудования, сетей, 

коммуникаций, средств связи в АГНИ. 

5.2. Давать рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования 

заведующим кафедрами и руководителям структурным подразделениям. 

5.3. Принимать участие в разработке мероприятий по реконструкции, 

модернизации, капитальном или текущем ремонте зданий, сооружений, 

оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, систем жизнеобеспечения 

института. 

5.4. Требовать от руководителей подразделений (производственных, 

учебных, технических): 

- выполнения предписанных норм эксплуатации и обслуживания 

оборудования, своевременного предоставления сведений о нарушениях 

технологии обслуживания оборудования, немедленного сообщения о поломках 

оборудования, осуществление остановки работы оборудования в случае 

нарушения правил эксплуатации оборудования; 

- запретить работу на неисправном оборудовании; 
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- остановить работу оборудования в случае угрозы аварии или 

несчастного случая. 

5.5. Производить отключение электроснабжения, водоснабжения, связи в 

случае аварийных и чрезвычайных ситуаций или проведения планово-

профилактических ремонтных работ; 

5.6. Разрабатывать технические условия, инструкции, графики и другие 

документы, связанные с деятельностью управления ОТ и Э. 

5.7. Давать структурным подразделениям института указания по 

обеспечению сохранности инвентаря, мебели, соблюдению противопожарных 

норм и правил по охране труда, а также осуществлять оперативно-технический 

контроль и фактическую проверку исполнения этих указаний. 

5.8. Требовать от структурных подразделений института соблюдения 

правил складирования и хранения материальных ценностей в закреплённых за 

ними помещениях и на территории. 

5.9. Самостоятельно вести переписку по вопросам инженерного, 

хозяйственного и социально-бытового обеспечения деятельности АГНИ. 

5.10. Представительствовать в установленном порядке от имени института 

по вопросам, относящимся к компетенции службы, во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, а также другими 

предприятиями, организациями, учреждениями, в том числе с архитектурными 

и ремонтными организациями. 

5.11. По результатам проверок состояния мебели, инвентаря вносить 

предложения руководству АГНИ о привлечении к материальной и 

дисциплинарной ответственности должностных лиц института. 

5.12. Вносить предложения по экономии затрат на приобретение, 

эксплуатацию и обслуживание оборудования, механизмов, техники и т.п. 

5.13. Запрашивать и получать от руководителей и уполномоченных ими 

работников структурных подразделений Института документы и сведения, 

необходимые для реализации целей и задач, возложенных на службу. 
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5.14. Выступать с инициативой перед ректором Института о разработке и 

принятии локальных правовых актов, необходимых для обеспечения 

деятельности службы. 

5.15. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы. 

5.16. При возникновении необходимости выступать с инициативой 

проведения совещания с участием сотрудников института по вопросам, 

касающимся работы службы. 

5.17. Вести переписку с организациями, физическими лицами и 

структурными подразделениями Института по вопросам, входящим в 

компетенцию службы. 

5.18. Работники управления ОТ и Э имеют и другие права, 

предусмотренные трудовым договором, Уставом, коллективным договором 

ГБОУ ВО АГНИ и законодательством РФ об образовании и труде. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сотрудники управления ОТ и Э несут ответственность за: 

6.1. Организацию: 

- деятельности работников по выполнению задач и функций, 

возложенных на управление ОТ и Э; 

- оперативной и качественной подготовки документов и их 

исполнение, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями. 

6.2. Своевременность и качество исполнения заявок структурных 

подразделений института; 

6.3. Хозяйственное ведение дел, сохранность собственности, соблюдение 

финансовой и сметной дисциплины института; 

6.4. Соблюдение работниками управление ОТ и Э трудовой дисциплины. 

6.5. Качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на 

подразделение настоящим Положением. 
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6.6. Соблюдение законодательства Российской Федерации, Республики 

Татарстан, достоверность информации представляемой руководству института. 

6.7. Конфиденциальность не предназначенной для огласки информации. 

6.8. Нарушения законодательства Российской Федерации, локальных 

нормативных правовых актов, действующих в ГБОУ ВО АГНИ, а также пунктов 

настоящего Положения. 

6.9. Степень ответственности работников управления ОТ и Э 

устанавливается должностными инструкциями; 

6.10. За соблюдение норм по пожарной, экологической и 

электробезопасности. 

7. В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1. Работники управления ОТ и Э в процессе выполнения своих 

должностных обязанностей взаимодействуют со всеми структурными 

подразделениями Института. 

7.2. Начальник управления ОТ и Э принимает к исполнению все поручения 

ректора ГБОУ ВО АГНИ, выраженные в устной или письменной формах. 

7.3. Руководитель управления ОТ и Э принимает к исполнению поручения, 

от других лиц администрации института при наличии резолюции ректора ГБОУ 

ВО АГНИ. 

7.4. Для выполнения своих функций, управление ОТ и Э может 

запрашивать необходимую информацию и документы от структурных 

подразделений института. 

7.5. Управление ОТ и Э осуществляет деловое сотрудничество с 

общественными организациями, государственными и муниципальными 

учреждениями, коммерческими организациями и фондами с целью исполнения 

поставленных задач. 

8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

8.1. Утвержденное Положение доводится до сведения всех работников 

управления охраны труда и эксплуатации под подпись. 
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8.2. Ознакомление новых работников с настоящим Положением 

производится в отделе кадров при поступлении на работу, под подпись в Листе 

ознакомления. 

9. РАССЫЛКА 

9.1. Контролируемая копия настоящего Положения передаётся в 

заинтересованное структурное подразделение под подпись в Листе рассылки. 

10. ХРАНЕНИЕ 

10.1. Оригинал настоящего Положения хранится в службе начальника 

управления ОТ и Э, отделе кадров, службе менеджмента качества. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ П О Л О Ж Е Н И Я 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Отделе кадров после утверждения Положения ректором ГБОУ ВО АГНИ. 

11.2. Настоящее Положение становится обязательным для работников 

управления ОТ и Э с даты ознакомления с ним под подпись. 

11.3. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации новой 

редакции Положения управления ОТ и Э в связи с его актуализацией и 

пересмотром согласно организационной структуры ГБОУ ВО АГНИ. 



ГБОУ ВО 
АГНИ 

Положение по№ У/ •• £fy а 1 ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 1-2021 ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ Лист 15 из 17 

Лист ознакомления 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

'~Z&tL 
IJUUL 

lb О ЧЛ\ 



ГБОУ ВО 
АГНИ 

Положение ПО№ 4£"0/ /21 ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 1-2021 ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ Лист 16 из 17 

Лист учета экземпляров 

Место хранения Положения Номер 
экземпляра 

Отдел кадров 01 
Служба менеджмента качества 02 
Служба главного инженера 03 



ГБОУ ВО 
АГНИ 

Положение no .v»y / - / 'V /21 ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 1-2021 ГБОУ ВО 
АГНИ Управление ОТ и Э ГБОУ ВО АГНИ Лист 17 из 17 

Лист регистрации изменений 

Замена разделов (подразделов) 
Общее 

количес 
тво 

страниц 

Дата 
внесения 
изменени 

я 

Номер Было Стало 
Общее 

количес 
тво 

страниц 

Дата 
внесения 
изменени 

я 

Подпис 
ь 

извещ Номер 
пункт 

а 

Номер 
страницы 

Номер 
пункт 

а 

Номер 
страницы 

Общее 
количес 

тво 
страниц 

Дата 
внесения 
изменени 

я 

Подпис 
ь 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 


