
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

Об утверждении Положения 
об эксплуатационно-техническом отделе 

Во исполнение решения Ученого совета университета, выписка из протокола от 25 

февраля 2008 г. № 6 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить приложенное положение об эксплуатационно-техническом отделе. 

2. Начальнику эксплуатационно-технического отдела Б.М.Егорову обеспечить 

постановку работы в отделе в соответствии с утвержденным положением. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

административно-хозяйственной работе и строительству В.А.Трофимычева. 

Ректор А.Л.Шестаков 
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I эксплуатационно-техническом отделе 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Эксплуатационно-технический отдел является структурным подразделением универси-

га в составе административно-хозяйственной части. 

1.2. Эксплуатационно-технический отдел создается и ликвидируется приказом ректора уни-

рситета на основании решения ученого совета. 

1.3. Эксплуатационно-технический отдел возглавляется начальником, назначаемым на 

шность приказом ректора университета по представлению проректора по административно-
зяйственной работе и строительству. 

1.4. Начальник эксплуатационно-технического отдела подчиняется главному инженеру. 

1.5. Работники эксплуатационно-технического отдела назначаются на должности и освобо-

дотся от должностей приказом ректора университета по представлению начальника отдела, со-

асованного с проректором по административно-хозяйственной работе и строительству. 

1.6. В своей деятельности эксплуатационно-технический отдел руководствуется: 

• законодательством Российской Федерации, Указами президента Российской Федера-

ции, постановлениями правительства Российской Федерации; 

. предписаниями надзорных органов и другими документами, касающимися эксплуа-

тации зданий, газовых, тепловых, электрических, водопроводных, канализационных 

и слаботочных сетей; 

. положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения; 

• уставом университета; 
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• приказами и распоряжениями вышестоящего руководства; 

• настоящим положением. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Качественное и своевременное решение технических вопросов и заданий вышестояще-

руководства. 

2.2. Планирование, обеспечение и контроль мероприятий, направленных на поддержание в 

зотоспособном и исправном состоянии зданий или объектов, их элементов и систем. 

2.3. Контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований в помещениях и при-

:ающей территории. 

2.4. Подготовка технической документации для заключения государственных контрактов на 

1ержание зданий университета и обеспечение их коммунальными услугами. 
2.5. Вьшолнение комплекса мероприятий, связанных со сдачей неиспользуемых площадей в аренду. 

2.6. Планирование, организация и оформление документации по работам, выполняемым си-

.ш университета. 

2.7. Организация взаимодействия с филиалами в вопросах содержания имущества и предос-

шения коммунальных услуг. 

III. ФУНКЦИИ 

3.1. По техническому обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, сетей и оборудования 

лверситета эксплуатационно-технический отдел выполняет следующие функции: 

• ведение технической и инвентаризационной документации по объектам недвижимо-

сти и земельным ресурсам университета; 

• составление отчета по площадям университета; 

• проведение текущих осмотров зданий и объектов университета; 

• составление перечня необходимых ремонтов для включения в план; 

. обследование объектов ремонта, составление технических заданий на проектирова-

ние и проведение ремонта, его корректировка; 

• составление и проверка различных смет; 
. составление заявок на приобретение материальных ценностей для нужд эксплуата-

ционно-технического отдела; 

. составление плана оплат по эксплуатационно-техническому отделу; 
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• составление актов стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по 

ремонту объектов ЮУрГУ, произведенному силами подразделений АХЧ (РСУ, 

ОГМ, ОГЭ, УС); 

• проверка актов на списание материалов (форма М-29) по кафедрам и структурным 

подразделениям АХЧ; 

• участие в комиссиях по сдаче объектов после ремонта и др.; 

• внесение изменений в техдокументацию по согласованию с вышестоящим руководством; 

• организация хранения и вьщачи документации; 

• составление отчета о проведенной работе; 

• представление необходимых документов в БТИ, ГТИ и другие организации; 

• анализ выполнения работ хозяйственным способом; 

• составление ведомости ресурсов, необходимых для выполнения ремонтных работ 

согласно смете; 

• составление текущих планов; 

• контроль за выполнением работ, в том числе в СОК в с. Непряхино; 

• подготовка комплекта документов для оплаты по объектам, ремонт которых осуще-

ствляется за счет средств кафедр. 

3.2. По содержанию имущества университета и заключению договоров на коммунальное 

оуживание эксплуатационно-технический отдел выполняет следующие функции: 

• подготовка технических заданий и документации для заключения государственных 

контрактов и договоров на потребляемые ресурсы и предоставляемые услуги; 

• составление технических заданий для проведения конкурсов (аукционов, котировок) 

для заключения государственных контрактов на предоставляемые услуги; 

. контроль за ежемесячными объемами потребления ресурсов и их оплатой из 
запланированных источников; 

. ведение паспортов сетей и зданий университета, реестра приборов учета ресурсов; 

. ведение учета диспетчерских докладов о неисправностях, оформление сводных ве-

домостей за месяц по корпусам и системам для включения в план аварийного и ка-

питального ремонта; 

. оформление документации для заключения договоров и государственных контрак-

тов, необходимых для открытия оздоровительного сезона СОК в с. Непряхино и пре-

доставление их в соответствующие органы; 
. составление сметы расходов на содержание СОК, в т.ч. ДОЛ «Березка», СОЛ 

«Олимп», б/о «Наука»; 
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• подготовка совместно с директорами ДОЛ «Березка», СОЛ «Олимп», б/о «Наука» 

проектов приказов на организацию отдыха в СОК; 

• подготовка совместно с директорами ДОЛ «Березка», СОЛ «Олимп», б/о «Наука» 

штатного расписания СОК; 

• контроль за своевременным оформлением заявок на приобретение материалов, 

оборудования для функционирования СОК в оздоровительный период. 

• подготовка документации для проведения торгов на право заключения договора фенды; 

• подготовка документации для заключения договоров аренды и договоров на возме-

щение коммунальных услуг с победителями торгов; 

• контроль за своевременностью и полнотой поступления оплаты по заключенным догоюрам; 

• переписка с организациями и арендаторами по вопросам, касающимся аренды. 

IV. ПРАВА 

4.1. Начальник эксплуатационно-технического отдела имеет право: 

4.1.1. Давать указания по эксплуатации зданий, сооружений, сетей и оборудования; 

4.1.2. Принимать решения о внесении изменений в техническую документацию; 

4.1.3. Требовать от руководителей структурных подразделений: 

• вьшолнения предписанных норм эксплуатации зданий, сооружений, сетей и оборудования; 

• своевременного предоставления сведений о неисправностях, возникших в процессе экс-

уатации зданий, сооружений, сетей и оборудования. 

4.1.4. Осуществлять периодический контроль за эксплуатацией зданий, сооружений, сетей и 

юрудования. 

4.1.5. Участвовать в работе комиссий по приемке сдаваемых в эксплуатацию объектов. 

4.4. Начальник эксплуатационно-технического отдела вправе: 

• представлять руководству университета предложения о поощрениях отличившихся ра-

ботников, и о наложении взысканий на работников, нарушающих производственную и 

трудовую дисциплину; 

• подписывать документы в пределах своих полномочий. 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за качество и своевременность вьшолнения функций отдела несет на-

альник эксплуатационно-технического отдела. 
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5.2. На начальника эксплуатационно-технического отдела возлагается персональная ответ-

шность за: 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства отделом; 

- составление, утверждение и представление достоверной информации о деятельности отдела; 

- своевременное и качественное исполнение поручений вышестоящего руководства. 

5.3. Ответственность работников эксплуатационно-технического отдела устанавливается 

1ЖН0СТНЫМИ инструкциями. 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав эксплуатационно-технический отдел взаи-

действует: 

6.1.1. С ректоратом: 

получение приказов, распоряжений и др. информации; 

предоставление отчетности по выполненным работам. 

6.1.2. С Управлением по работе с кадрами: 

подбор и отбор работников; 

согласование приказов, распоряжений и других документов; 

• предоставление графиков отпусков; 

• согласование вопросов, касающихся аттестации сотрудников, пенсионных и др. 

6.1.3. С главной бухгалтерией: 

получение данных за прошедшие периоды для составления отчетов и перспективно-

го планирования коммунальных и других видов услуг; 

предоставление счетов для оплаты; 

• согласование договоров и дополнительных соглашений к договорам. 

6.1.4. С планово-финансовым отделом: 

. получение консультаций по учету движения финансовых средств и составлению от-

четности о результатах финансовой деятельности; 

• получение утвержденного штатного расписания. 

6.1.5. С Юридическим управлением: 

. получение рекомендаций, консультаций по вопросам заключения договоров; 

. предоставление информации для разработки государственных контрактов в рамках 

проведения конкурсов; 

• предоставление договоров на согласование. 
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6.1.6. С техническими подразделениями университета: 

• получение сведений для составления технических заданий с целью проведения кон-

курсов, котировок, аукционов; 

• получение сведений о проведенных ремонтах; 

• получение сведений о списываемых материалах в рамках проведенных ремонтов; 

• согласование государственных контрактов на коммунальное обслуживание, догово-

ров аренды, договоров на сдачу отходов производства и потребления и др.; 

• предоставление имеющейся технической документации и паспортов на здания и со-

оружения; 

• предоставление заявок на услуги по техническому обслуживанию. 

6.1.7. Со службой охраны труда: 

получение информации по вопросам охраны труда и соблюдения трудового законо-

дательства. 


