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ПРИКАЗ 
АШ-Ш? N 

Об утверждении Положения о Ремонтно-
эксплуатационном отделе 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 о Ремонтно-эксплуатационном отделе 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 Ремонтно-
эксплуатационных отделов 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. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ремонтно-эксплуатационном отделе 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. Ремонтно-эксплуатационный отдел (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 
качественной эксплуатации зданий СПбГУ. 

1.2. Полное наименование Отдела - Ремонтно-эксплуатационный отдел 
Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет». Сокращенное наименование Отдела - РЭО 
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 технической 

эксплуатации зданий, путем регулярного наблюдения за состоянием 

строительных конструкций и своевременное принятие мер по их ремонту. 
2.2. Для реализации цели, указанной в п.2.1 настоящего Положения, работники 

Отдела решают следующие задачи: 
2.2.1 Осуществляют наблюдение за состоянием строительных конструкций 

зданий и сооружений СПбГУ с целью своевременного выявления и 
устранения дефектов. 

2.2.2 Разрабатывают сводные перспективные планы подготовки зданий, 
сооружений, инженерных систем и коммуникаций к различным 
сезонным периодам эксплуатации, осуществляют выполнение и 
контроль их реализации. 

2.2.3 Осуществляют сопровождение постоянно действующих договоров по 
коммунальным услугам и техническому обслуживанию оборудования 
специализированными организациями. 

2.2.4 Осуществляют организацию, сопровождение, контроль выполнения 
обязательств по договорам подряда, контролируют проведение работ в 
соответствие утвержденным техническим заданиям, проектным 
решениям, требованиям СНиП, техническим условиям и 
государственным стандартам объемов, стоимости и качества 
выполняемых работ по капитальному и текущему ремонту объектов 
СПбГУ. 

2.2.5 Осуществляют ведение претензионной работы при проведении текущих 
и капитальных ремонтов объектов СПбГУ. 

2.2.6 Предоставляют исходные данные для осуществления ремонта 
строительных конструкций зданий, сооружений, инженерного 
оборудования и коммуникаций СПбГУ, для заключения договоров на 
предоставление коммунальных услуг и технического обслуживания 
объектов СПбГУ специализированными организациями. 



2.2.7 Осуществляют согласование с органами, осуществляющими 
технический надзор, вопросов, связанных с эксплуатацией и ремонтом 
зданий и сооружений СПбГУ. 

2.2.8 Осуществляют подготовку помещений для проведения учебно-научного 
процесса. Обеспечивают хозяйственное обслуживание проводимых 
совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий. 
Обеспечивают получение и хранение канцелярских принадлежностей, 
хозяйственных материалов, оборудования, инвентаря, обеспечение ими 
работников структурных подразделений СПбГУ, учет их расходования и 
составление установленной отчетности. 

2.2.9 Обеспечивают проведение информационно-разъяснительной работы 
среди работников СПбГУ, направленной на обеспечение сохранности и 
содержания в исправном состоянии зданий, помещений и имущества, 
бережное отношение к оборудованию и экономное использование 
материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, 
канцелярских принадлежностей, расходных материалов и т.д.). 

2.2.10 Обеспечивают проведение противопожарных мероприятий и 
мероприятий по охране труда. 

3. Структура Отдела 

3.1. Административное руководство коллективом Отдела осуществляет главный 

инженер Управления главного инженера Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы. 

3.2. Оперативное руководство коллективом Отдела осуществляет заместитель 

главного инженера Управления главного инженера Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы. 

3.3. Начальник Ремонтно-эксплуатационного отдела Управления главного 

инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической 

базы: 

3.3.1. Руководит деятельностью членов коллектива Отдела и несет 

ответственность за выполнение Отделом возложенных на него 

функций. 
3.3.2. Обеспечивает соблюдение работниками Отдела действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава СПбГУ, Правил 

внутреннего трудового распорядка СПбГУ, технических регламентов, 

локальных актов, других нормативно-технических документов. 

4. Взаимодействие с должностными лицами СПбГУ 

4.1. Члены коллектива Отдела осуществляют взаимодействие с должностными 

лицами СПбГУ в рамках выполнения своих должностных обязанностей. 


