
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения об Отделе 
| | опасных производственных объектов 

Управления главного инженера 
Главного управления по эксплуатации 

j | Материально-технической базы 

В целях организации обеспечения надлежащей эксплуатации зданий, 
сооружений и инженерных сетей СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об Отделе опасных производственных объектов 

Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (Приложение 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 Иванову М.В. обеспечить ознакомление работников Отдела 
опасных производственных объектов 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 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. 

-'К. £. Ректор^ 
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Приложение 
к Приказу 

от Y£', Ы. 2017 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделе опасных производственных объектов 

Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Санкт-Петербург 
2017 



1. Общие положения 

1.1. Отдел опасных производственных объектов (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 безаварийной эксплуатации и соблюдения 
требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах СПбГУ. 

1.2. Полное наименование Отдела - Отдел опасных производственных объектов 
Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет». Сокращённое наименование Отдела - Отдел 
ОПО УГИ ГУ МТБ СПбГУ. 

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

2. Цели и задачи коллектива Отдела 

2.1. Целью деятельности коллектива отдела является контроль обеспечения 
безаварийной эксплуатации и соблюдения требований промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах СПбГУ. 

2.2. Для реализации цели, указанной в п.2.1 настоящего Положения, работники 
Отдела решают следующие задачи: 

2.2.1. Разрабатывают и осуществляют мероприятия по организации 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов: систем 
газоснабжения, подъёмного оборудования, лифтового хозяйства и 
оборудования, работающего под избыточным давлением, других 
опасных производственных объектов СПбГУ; 

2.2.2. Организовывают учёт использования газа; 
2.2.3. Обеспечивают контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах СПбГУ; 
2.2.4. Участвуют в работе комиссий по приёмке в эксплуатацию 

законченных строительством или реконструированных объектов 
производственного назначения, а также в работе комиссий по приёмке из 
ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части 
соблюдения требований промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах СПбГУ. 

2.2.5. Согласовывают разрабатываемую в организации проектную, 
конструкторскую, технологическую и другую документацию в части 
требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах СПбГУ. 

2.2.6. Предоставляют ежегодные сведения об организации 
производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности в надзорные органы. 

2.2.7. Участвуют в расследовании инцидентов и аварий на опасных 
производственных объектах в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 



19.08.2011 № 480 «Об утверждении порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору». 

3. Структура отдела 

3.1. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности 
приказом Ректора СПбГУ или иного уполномоченного Ректором 
должностного лица. Начальник отдела подчиняется главному инженеру. 
Начальнику Отдела подчиняется весь коллектив Отдела согласно штатному 
расписанию. 

3.2. Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива 
Отдела определяется должностными инструкциями, утвержденными в 
установленном в СПбГУ порядке. 


