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1. Приказ от 25.07.2017 № 7831/1 «Об утверждении Положения о Диспетчерской 

службе Управления главного инженера Главного управления  по эксплуатации 
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4. Приказ от 25.10.2017 № 10525/1 «Об утверждении Положения об Отделе главного 
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6. Приказ от 03.11.2027 № 10762/1 «Об утверждении Положения об Отделе 

слаботочных сетей Управления главного  инженера Главного управления по 

эксплуатации материально-технической базы» 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

0MJM 
ПРИКАЗ 

(^ утверждении Положения о Диспетчерской службе 
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 Диспетчерской службе 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. Начальнику Управления кадров Главного управления по организации работы с 
персоналом СПбГУ Морозовой С.В. обеспечить ознакомление работников 
Диспетчерской службы 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. 

Ректор J Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к Приказу 

от 2017 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Диспетчерской службе 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. Настоящее Положение разработано на основании требований законодательства 
Российской Федерации, Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - СПбГУ). 

1.2. Настоящее Положение утверждается приказом Ректора СПбГУ. Изменения и 
дополнения в настоящее Положение вносятся приказами Ректора СПбГУ. 

1.3. Диспетчерская служба (далее - Служба) является подразделением Управления 
главного инженера Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», созданным для реализации комплекса мероприятий по обеспечению 
безаварийной работы инженерных сетей СПбГУ. 

1.4. Полное наименование Службы - Диспетчерская служба Управления главного 
инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 
Сокращённое наименование Службы - ДС УГИ ГУ МТБ. 

1.5. Работники Службы назначаются на должность и освобождаются от занимаемой 
должности приказом Ректора СПбГУ или иного уполномоченного Ректором 
должностного лица. 

1.6. Члены коллектива Службы 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 Службы 

2.1. Целью деятельности коллектива Службы является обеспечение бесперебойной 
работы инженерных сетей СПбГУ. 

2.2. Для выполнения основной задачи коллектив Службы осуществляет следующие 
функции: 

2.2.1. Принимает и регистрирует информацию о неполадках в инженерных системах 
(далее-системы) энергоснабжения, газоснабжения, отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции, кондиционирования, системах безопасности, слаботочного 
оборудования и лифтового оборудования объектов СПбГУ. 
2.2.2. Оперативно передает поступившую информацию о нарушениях 
функционирования и неисправностях в системах в соответствии с направлением 
деятельности: главным специалистам Управления главного инженера, начальникам 
Ремонтно-эксплуатационных отделов и профильных отделов (Отдел слаботочных 
сетей, Отдел обеспечения пожарной безопасности, Отдел опасных производственных 
объектов и т.д.). 
2.2.3. Организует передачу информации о нарушениях функционирования и 
неисправностях в системах аварийным бригадам отделов главных механиков №1,2, 
отделов главных энергетиков № 1,2 Управления главного инженера Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ. 



2.2.4. Принимает активное участие в предупреждении и ликвидации аварийных 
ситуаций, вызывает дежурный автотранспорт. 

3. Структура Службы 

3.1. Оперативное руководство коллективом диспетчерской службы 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 Службы и несет ответственность за 
выполнение Службой возложенных на нее 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. 

4. Организация взаимодействия с аварийными бригадами 

4.1. Организация взаимодействия с аварийными бригадами подразделений Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы осуществляется 
следующим образом: 
4.1.1. Прием, учет и контроль выполнения заявок на устранение аварий в жилом и 
учебно-научном фонде осуществляет диспетчер Службы; 
4.1.2. Диспетчер Службы, заступив на смену, производит в дежурном журнале запись 
своей фамилии и инициалов и указывает точное время. Дежурный журнал должен быть 
сброшюрован, пронумерован и скреплен подписями руководителей (ответственных 
лиц) Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы; 
4.1.3. Получив заявку на устранение аварии, диспетчер Службы обязан внести в 
дежурный журнал следующие данные: 
4.1.3.1 .время поступления заявки; 
4.1.3.2.информацию о Заявителе (ФИО, статус в СПбГУ, контактные данные); 
4.1.3.3. краткая характеристика аварии. 
4.1.4 Данные об аварии незамедлительно доводятся до дежурной аварийной бригады 
Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы и одновременно даются указания о принятии мер на месте. 
4.1.5. После выезда аварийной бригады к месту аварии диспетчером в дежурном 
журнале, на основании полученной информации от аварийной бригады, фиксируются: 
4.1.5.1.время выезда аварийной бригады; 
4.1.5.2. время прибытия аварийной бригады к месту аварии и начала работ; 
4.1.5.3. время окончания работ; 
4.1.5.4.содержание выполненных работ; 
4.1.5.5.результат ликвидации аварии и необходимость проведения дальнейших 
восстановительных работ; 
4.1.5.6.время прибытия аварийной бригады на базу. 
4.1.6. Время выезда аварийной бригады, прибытия к месту аварии, окончания работ и 
прибытия на базу указываются с точностью до минуты. 



4.1.7. В случае, если аварийная бригада с места ликвидации аварии по новой заявке 
выехала к месту другой аварии, то время прибытия бригады на базу после ликвидации 
аварии не указывается. 
4.1.8. Результатом ликвидации аварии по заявке является устранение причины аварии. 
4.1.9. Вся информация о чрезвычайных ситуациях (пожар, авария на сетях 
водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и т.д.) доводиться до руководства 
Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы СПбГУ в незамедлительном порядке. 
4.1.10. Информация обо всех аварийных ситуациях доводится до руководителей 
отделов эксплуатации, главных механиков, главных энергетиков по окончанию 
дежурства каждым диспетчером в форме справки. 
4.1.11. Учет заявок на устранение аварий систематизируется в справке с возможностью 
представления сводных данных за каждый месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год. 
4.2. Организация работы аварийных бригад. 
4.2.1. Аварийная бригада представляет собой механизированное подразделение отделов 
главного механика № 1,2, отделов главного энергетика № 1,2 Управления главного 
инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
СПбГУ , участвующее в оперативном устранении причин аварии или предотвращении 
распространения последствий аварии. 
4.2.2. В обязанности аварийной бригады входит: 
4.2.2.1. обеспечение постоянной готовности к выезду на место аварии в установленный 
срок; 
4.2.2.2. прибытие к месту аварии в установленный срок; 
4.2.2.3.выявление причин аварии, проведение подготовительных работ для ликвидации 
аварии; 
4.2.2.4.выполнение работ по устранению причин аварии или предотвращению 
распространения последствий аварии; 
4.2.2.5.проведение заключительных работ после устранения аварии; 
4.2.2.6.информирование диспетчера Службы о ходе и результатах устранения аварии; 
4.2.2.7. возвращение на базу или переезд на место другой аварии. 
4.2.3. Обеспечение постоянной готовности аварийной бригады к выезду должно 
достигаться: 
4.2.3.1.укомплектованностью рабочих аварийной бригады инструментом, механизмами, 
средствами индивидуальной защиты, материалами, запасными частями и 
комплектующими изделиями, техническими документами по характеристике 
обслуживаемого жилищного и учебно-научного фонда; 
4.2.3.2.нахождением машины аварийной службы в рабочем состоянии, со 
своевременным проведением технических осмотров, заправленной горючим 
материалом, наличием всех необходимых разрешительных документов, 
регистрационных и опознавательных знаков; 
4.2.3.3.ежедневным инструктажем рабочих аварийной бригады; 
4.2.3.4.работоспособностью мобильных средств связи. 



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^ 

Г п 
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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. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

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. 

, Р Ректор // НгМ. К]НИШ4№ 
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Приложение 
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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. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
d£jQJM 

Об утверждении Положения об Отделе главного 
механика 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 механика 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 
главного механика 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. 

Ректор { Н.М. Кропачев 
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Приложение к Приказу 

от 2017 № tOff/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделе главного механика 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 механика (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 
бесперебойной и технически правильной эксплуатации, надежной работы 
оборудования, инженерных сетей, непосредственно предназначенных для 
отопления, водоотведения, водоснабжения, систем вентиляции и 
кондиционирования объектов СПбГУ. 

1.2. Полное наименование Отдела - Отдел главного механика Управления главного 
инженера Главного Управления по эксплуатации материально-технической 
базы федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет». Сокращенное наименование Отдела - ОГМ 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 членов коллектива Отдела является обеспечение 
бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной работы 
оборудования, инженерных сетей, непосредственно предназначенных для 
отопления, водоотведения, водоснабжения, систем вентиляции и 
кондиционирования объектов СПбГУ. 

2.2. Для реализации цели, указанной в п.2.1 настоящего Положения, члены 
коллектива Отдела решают, в том числе следующие задачи: 

2.2.1. Своевременный и качественный ремонт оборудования и инженерных 
сетей СПбГУ. 

2.2.2. Поддержание оборудования в рабочем состоянии. 
2.2.3. Экономия средств СПбГУ за счет эффективного обслуживания 

оборудования. 
2.2.4. Разработка планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических 

ремонтов оборудования в соответствии с планово-предупредительным 
ремонтом. 

2.2.5. Согласование планов (графиков) с подрядными организациями, 
привлекаемыми для проведения ремонтов, обеспечение их необходимой 
технической документацией. 

2.2.6. Ведение учета наличия и движения оборудования. 
2.2.7. Разработка перечня нормативных материалов по ремонту оборудования. 
2.2.8. Оформление заявок на приобретение материалов и запасных частей, 

необходимых при эксплуатации оборудования. 
2.2.9. Составление мотивированных заявок на проведение ремонтов 

оборудования инженерных сетей СПбГУ. 
2.2.10. Оформление заявок на приобретение материалов и запасных частей, 

необходимых при эксплуатации оборудования. 



2.2.11. Подготовка документов для заключения договоров с подрядными 
организациями по техническому обслуживанию инженерного 
оборудования и систем. 

2.2.12. Контроль межремонтного обслуживания, своевременного и 
качественного ремонта и модернизации оборудования, инженерных сетей 
СПбГУ. 

2.2.13. Проведение работ по повышению надежности и долговечности 
оборудования. 

2.2.14. Подготовка предложений по аттестации, рационализации, учету и 
планированию рабочих мест, по модернизации оборудования, 
реконструкции, техническому перевооружению закреплённых объектов, 
внедрению средств комплексной автоматизации, диспетчеризации 
технологических процессов инженерных сетей и оборудования. 

2.2.15. Определение устаревшего оборудования, инженерных сетей, требующих 
капитального ремонта, установление очередности производства ремонтных 
работ. 

2.2.16. Экспериментальные, наладочные и другие работы по внедрению и 
освоению новой техники. 

2.2.17. Изучение условий работы оборудования, отдельных узлов и деталей. 
2.2.18. Проведение мероприятий по предупреждению внеплановых остановок 

оборудования, продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных 
периодов, улучшению сохранности оборудования, повышению надежности 
его в эксплуатации. 

2.2.19. Изучение причин повышенного износа оборудования и его простоев. 
2.2.20. Расследование аварий оборудования, разработка и внедрение 

мероприятий по их ликвидации и предупреждению. 
2.2.21. Разработка технологических карт на обслуживание оборудования и 

инженерных сетей СПбГУ. 
2.2.22. Разработка и внедрение мероприятий по замене малоэффективного 

оборудования на высокопроизводительное, снижению затрат на ремонт и 
его содержание на основе применения новых прогрессивных методов 
ремонта и восстановления деталей, узлов и механизмов. 

2.2.23. Бесперебойное обеспечение СПбГУ энергоресурсами. 

3. Структура Отдела 

3.1.Руководство коллективом Отдела осуществляет главный механик Управления 
главного инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической 
базы. 

3.2.Главный механик: 
3.2.1. Непосредственно руководит деятельностью членов коллектива Отдела и 

несет ответственность за выполнение работниками Отдела возложенных на 
них функций. 

3.2.2. Обеспечивает соблюдение членами коллектива Отдела действующего 
законодательства Российской Федерации, Устава СПбГУ, Правил 
внутреннего трудового распорядка СПбГУ, иных локальных нормативных 
актов СПбГУ, технических регламентов, 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. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ /. 
01U, Mf- №_ММЛ 

Об утверждении Положения об Эксплуатационно-
техническом отделе Управления главного инженера 
Главного управления по эксплуатации материально-

| технической базы 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об Эксплуатационно-техническом 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 
Эксплуатационно-технических 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. 

Ректор Н.М. Кропачев 

I 
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Приложение 
к Приказу 

(И. Л. ох (У7 <7 / . 2017 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Эксплуатационно-техническом 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 



1. Общие положения 

1.1. Эксплуатационно-технический 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 создания необходимых условий для проведения учебного и 
научного процесса в зданиях СПбГУ. 

1.2. Полное наименование Отдела - Эксплуатационно-технический отдел 
Управления главного инженера Главного управления по эксплуатации 
материально-технической базы Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет». Сокращённое наименование Отдела - ЭТО 
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 реализация комплекса 
организационно-технических мероприятий для создания необходимых 
условий для проведения учебного и научного процесса в зданиях СПбГУ. 

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

2.2.1. Обеспечивают подготовку технической документации для 
проведения своевременных ремонтных работ, составление технических 
заданий для проектных и ремонтных работ совместно с должностными 
лицами соответствующих направлений ремонта. 

2.2.2. Контролируют полноту и соответствие технической документации, 
находящейся в ремонтно-эксплуатационных отделах, нормативным 
требованиям. 

2.2.3. Принимают участие в подготовке годовых графиков планово-
предупредительных работ. 

2.2.4. Осуществляют контроль за техническим состоянием зданий и 
сооружений путем организации и проведения систематических плановых 
осмотров с использованием современных средств технической 
диагностики совместно с членами коллективов ремонтно-
эксплуатационных отделов. 

2.2.5. Контролируют проведение работ по подготовке зданий, сооружений 
и инженерно-технических сетей СПбГУ к новому учебному году и к 
отопительному сезону (совместно с главным механиком, главным 
энергетиком и начальниками ремонтно-эксплуатационных отделов). 

2.2.6. Проводят внеплановые осмотры зданий после явлений стихийного 
характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов 
зданий и объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, 
энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований. 

2.2.7. Выявляют неисправности, препятствующие нормальной 
эксплуатации зданий и сооружений на основании данных 



представленных работниками ремонтно-эксплуатационных отделов, 
организовывают их устранение в установленные строительными 
нормами сроки. 

2.2.8. Организовывают прием заявок от начальников ремонтно-
эксплуатационных отделов, пользователей помещений на устранение 
неисправностей элементов зданий и сооружений, составляют перечни 
требуемых работ по обслуживанию и ремонту объектов СПбГУ, ведут 
учет ремонтных работ. 

2.2.9. Определяют потребность в материально-технических ресурсах для 
технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий и 
сооружений на основании данных предоставляемых ремонтно-
эксплуатационными отделами. 

2.2.10. Принимают участие в разработке проектно-сметной документации 
для всех проектных решений по перепланировке, функциональному 
переназначению помещений, замене конструкций, инженерных систем 
или устройству их вновь, благоустройству территории и другим 
аналогичным работам. 

2.2.11. Проводят проверку соответствия разрабатываемой проектной 
документации, смет техническому заданию. 

2.2.12. Ведут учет разработанных и реализованных технических заданий. 
2.2.13. Контролируют правильность подготовки исходных данных для 

заключения договоров подряда на текущий и капитальный ремонт 
зданий и сооружений. 

2.2.14. Осуществляют надзор за разработкой подрядной организацией 
проекта капитального ремонта, проекта производства работ, качеством и 
сроками выполнения подрядной организацией работ по капитальному 
ремонту зданий (устранением неисправностей всех изношенных 
элементов, восстановлением или заменой их на более долговечные и 
экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 
ремонтируемых зданий и сооружений). 

2.2.15. Участвуют в работе комиссии по приёмке выполненных ремонтных и 
иных строительно-монтажных работ по зданиям, сооружениям, 
помещениям и инженерно-техническим сетям СПбГУ. 

2.2.16. Участвуют в освидетельствовании аварийных объектов и 
организовывают работы по ликвидации последствий аварий. 

2.2.17. Разрабатывают мероприятия по поддержанию надлежащего 
санитарно-технического состояния зданий и прилегающей территории. 

2.2.18. Проводят работу по предотвращению использования технологий и 
методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую 
среду и безопасность людей. 

2.2.19. Выполняют предписания органов государственного надзора. 

3. Структура отдела 

3.1. Начальник Эксплуатационно-технического отдела Управления главного 

инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической 

базы: 
3.1.1. Руководит деятельностью членов коллектива Отдела и несет 

ответственность за вьшолнение коллективом Отдела возложенных на 
него функций. 



3.1.2. Обеспечивает соблюдение членами коллектива Отдела 
законодательства Российской Федерации, Устава СПбГУ, Правил 
внутреннего трудового распорядка СПбГУ, иных локальных актов, 
технических регламентов, других нормативно-технических документов. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

Ob. л ш 
ПРИКАЗ 

№-

Об утверждении Положения об Отделе 
слаботочных сетей 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 слаботочных сетей 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 
слаботочных сетей 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. 

Ректор Н.М. Кропачев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу 

от Оъ) сУЛ 2017 № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Отделе слаботочных сетей 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 слаботочных сетей (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 обеспечение 
бесперебойной и технически правильной эксплуатации и надежной работы 
систем контроля управления доступом (далее-СКУД) и систем 
видеонаблюдения объектов СПбГУ. 

1.2. Полное наименование Отдела - Отдел слаботочных сетей Управления главного 
инженера Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 
Сокращенное наименование Отдела - ОСС 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 бесперебойной и 
технически правильной эксплуатации и надежной работы СКУД и систем 
видеонаблюдения объектов СПбГУ. 

2.2. Для реализации цели, указанной в п.2.1 настоящего Положения, члены 
коллектива Отдела решают, в том числе следующие задачи: 

2.2.1. Осуществляют организацию, сопровождение, контроль выполнения 
обязательств по договорам подряда, контролируют проведение работ в 
соответствие с утвержденными техническими заданиями, проектными 
решениями, техническими условиями и государственными стандартами 
объемов, стоимости и качества выполняемых работ по монтажу и (или) 
обслуживанию СКУД и систем видеонаблюдения объектов СПбГУ. 

2.2.2. Проводят анализ инновационных решений и технологий для создания 
стандартов применяемого оборудования СКУД и систем видеонаблюдения 
при эксплуатации объектов СПбГУ, а также для разработки концепции 
проектных решений на проведение капитальных ремонтов объектов. 

2.2.3. Разрабатывают технические задания на монтаж и (или) обслуживание 
СКУД и систем видеонаблюдения объектов СПбГУ. 

2.2.4. Участвуют в разработке и согласовании планов выполнения работ, 
оказания услуг, необходимых для обеспечения деятельности Главного 
управления по эксплуатации материально-технической базы. 

2.2.5. Разрабатывают ситуационные планы размещения технологического 
оборудования СКУД и систем видеонаблюдения СПбГУ в соответствии с 
действующими противопожарными и прочими нормами и согласовывает их 
с пользователями объекта. 

2.2.6. Проводят обмерные и фотофиксационные работы, необходимые для 
выполнения технической документации. 

2.2.7. Участвуют в рабочих совещаниях с контрагентами, выполняющими 
работы по обслуживанию или монтажу систем СКУД и систем 



видеонаблюдения СПбГУ, выдает им предписания по устранению 
выявленных недостатков. 

2.2.8. Проводят строительно-монтажные работы по установке или 
модернизация уже действующих систем СКУД и систем видеонаблюдения 
СПбГУ. 

2.2.9. Проводят регламентные работы по обслуживанию действующих систем 
СКУД и систем видеонаблюдения СПбГУ. 

2.2.10. Проводят ремонтные работы систем СКУД и систем видеонаблюдения 
СПбГУ. 

2.2.11. Проводят администрирование компьютерных систем, входящих в состав 
СКУД и систем видеонаблюдения, в том числе: установка операционных 
систем, установка программного обеспечения СКУД и систем 
видеонаблюдения, администрирование баз данных, разработка комплекса 
мер или дополнительного программного обеспечения, необходимого для 
взаимодействия и интеграции с другими информационными системами 
СПбГУ. 

3. Структура Отдела 

3.1.Руководство коллективом Отдела осуществляет начальник отдела. 
3.2.Начальник отдела: 

3.2.1. Непосредственно руководит деятельностью членов коллектива Отдела и 
несет ответственность за выполнение членами коллектива Отдела 
возложенных на него функций. 

3.2.2. Обеспечивает соблюдение сотрудниками Отдела законодательства 
Российской Федерации, Устава СПбГУ, Правил внутреннего трудового 
распорядка СПбГУ, иных локальных нормативных актов СПбГУ, 
технических регламентов, 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. 


