
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

У-
ПРИКАЗ 

№. 

Об утверждении Положения об Отделе главного 
энергетика Управления главного инженера 
Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы 

В целях совершенствования системы управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», а также организации и обеспечения 
надлежащей эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об Отделе главного энергетика Управления главного 

инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» в 
соответствии с Приложением к настоящему Приказу и ввести его в действие со дня 
издания настоящего Приказа. 

2. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления СПбГУ по связям с 
общественностью Зайнуллину Т.Т. опубликовать настоящий Приказ на сайте 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

3. Главному инженеру Управления главного инженера Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы СПбГУ Иванову М.В. обеспечить 
ознакомление работников Отдела главного энергетика Управления главного 
инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической базы с 
настоящим Приказом. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу: org@spbu.ru. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического управления 
СПбГУ. 

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления СПбГУ Ректората Бегеза С.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа, за исключением пунктов 2, 5, 
возложить на начальника Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы Козырева В.А. 

г 
Ректор / Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу 

от OW;\MT 2017 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделе главного энергетика Управления главного инженера 

Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Санкт-Петербург 

2017 г. 



1. Общие положения 
1.1. Отдел главного энергетика (далее - Отдел) является подразделением 

Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - СПбГУ), созданным для реализации 
комплекса организационно-технических мероприятий для обеспечения текущей 
эксплуатации электроустановок СПбГУ. 

1.2. .Полное наименование Отдела - Отдел главного энергетика Управления 
главного инженера Главного Управления по эксплуатации материально-
технической базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет». Сокращенное наименование Отдела - ОГЭ 
УГИ ГУЭМТБ. 

1.3. Члены коллектива Отдела осуществляют свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка СПбГУ, настоящим Положением и иными 
локальными актами СПбГУ. 

2. Цели и задачи коллектива Отдела 

2.1. Целью деятельности коллектива отдела является обеспечение текущей 
эксплуатации электроустановок СПбГУ 

2.2. Для реализации цели, указанной в п.2.1 настоящего Положения, коллектив 
Отдела решает, в том числе следующие задачи: 

2.2.1. Организация эксплуатации и своевременного ремонта 
электрооборудования. 

2.2.2. Бесперебойное обеспечение СПбГУ электроэнергией. 
2.2.3. Контроль за рациональным расходованием электроэнергии в СПбГУ. 
2.2.4. Планирование работы отдела. 
2.2.5. Разработка графиков ремонта электрооборудования и электросетей. 
2.2.6. Разработка планов потребления электроэнергии, норм расхода и режимов 

потребления энергии. 
2.2.7. Составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение 

электрооборудования, материалов, запасных частей. 
2.2.8. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов, надежности и экономичности работы 
электроустановок, предотвращению аварий, созданию безопасных и 
благоприятных условий труда при их эксплуатации. 

2.2.9. Участие в разработке планов перспективного развития. 
2.2.10. Рассмотрение проектов реконструкции и модернизации систем 

электроснабжения СПбГУ. 
2.2.11. Подготовка заключений по разработанным проектам. 
2.2.12. Участие в испытаниях и приемке энергоустановок и сетей в 

эксплуатацию. 
2.2.13. Проведение работ по защите подземных коммуникаций. 
2.2.14. Проверка средств учета, защиты и автоматики. 
2.2.15. Своевременное предъявление органам, осуществляющим 

государственный технический надзор, для проверки электрооборудование 
и документацию. 



2.2.16. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, 
инструкций по эксплуатации энергоустановок и использованию 
электрооборудования и сетей. 

2.2.17. Участие в заключении договоров со сторонними организациями на 
снабжение предприятия электроэнергией. 

2.2.18. Хранение, учет наличия и движения находящегося в СПбГУ 
электрооборудования, а также учет и анализ расхода электроэнергии, 
технико-экономических показателей работы энергохозяйства, аварий и их 
причин. 

2.2.19. Внедрение новых прогрессивных методов ремонта и эксплуатации 
электрооборудования. 

2.2.20. Осуществление методического руководства деятельностью других 
структурных подразделений по вопросам электроснабжения. 

3. Структура Отдела 

3.1. Оперативное руководство коллективом Отдела осуществляет главный инженер 
Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации 

материально-технической базы. 

3.2. Главный инженер Управления главного инженера Главного управления по 
эксплуатации материально-технической базы: 

3.2.1. Руководит деятельностью коллектива Отдела и несет ответственность за 
выполнение Отделом возложенных на него функций. 

3.2.2. Обеспечивает соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава СПбГУ, Правил внутреннего трудового распорядка 
СПбГУ, Технических регламентов, локальных актов, других нормативно-

технических документов. 


