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1. Общие положенпя

1.1. Наrэтоящее положение определяет задачи и вопросы,
функцион€Lпьные обязанности, права, ответственность и основы деятельности
отдела инженерн()го обеспечения.

1.2. Отде.тl инженерного обеспечения является самостоятельным
структурным подразделением ИНI_{ СО РАН.

1.3. Отдел инженерного обеспечения непосредственно подчиняется
заместителю дир()ктора по общим вопросам.

1.4. В сос,гав отдела инженерного обеспечения входят механические
мастерские. Начzшtьник механических мастерских подчиюIется непосредственно
нач€шьнику отдела инженерного обеспечения.

1.5. В своей работе работники отдела инженерного обеспечения
рУководствуются деЙствующим законодательством, правилами техническоЙ
эксплуатации, СНиП, постановлениями и положениями Со РАн,
распоряжениями и положениями IДIЦ СО РАН, должностными инструкциями,
Уставом ИНЦ СС) P'AI{.

1.6. Квалиrфи:кационн_ые требования, функцион€Lпьные обязанности,
порядок взаимоl(еiiствия, права и ответственность всех сотруднI4ков отдела
инженерного обеспечения регламентируются дол)кностными инструкциями,
утверждаемыми l(и[)ектором ИtНI] СО РАН.

1.7. Отде.ll I1нженер]lого обеспечения возглаI]ляет начаJIьник отдела, в
Период oTcyTcTBIlrI нач€IJIьниI(а отдела его обязанности исполняет заместитель
начальника отдела, .на}начаемый прик€вом директора I{HL{ СО РАН.

2. Основные задачи

2.1. Выполнение капитЕtльного ремонта зданий, сооружений, инженерных
коммуникаций.

2.2. КоорlIинация деятельности производственных подр€вделений по
содержанию и эк()плуатации инженерных коммуникаций и оборудования.

2.З. Подгсlтовка технических заданий для проведения конкурсов и
аукционов при вь,Iборе поставщиков, исполнителей-подрядчиков в соответствии с
действующим зак:онодательством.

2.4. Осушес:гвJIение 1(онтроля за капитапьным строитеJIьством на
земельном участке, закрепленном за ИНЦ СО РАН на праве оперативного
управления (далеlе - территория Академгородка) и использованием земельных

ресурсов.
2.5. Электро- и теплообеспечение, водоснабжение и водоотведение зданий

на территории Академгородка на основе закJIючаемых договоров с
энерго снабжающ.ими организациrIм и и су б абонентами.

2.6. Содержание и эксплуатация зданий и помещений ИНЦ СО РАН.
2.7. Постсlянный контроль за выпол]fением ремонтных и

эксплуатационных
Академгородка.

работ сторонними организilциrlми на территории



рАн.

2.8. Матеlэиzt-гtьно-те](ническое обеспечение гtроизводственн]jIх, научно-
вспомогательных п(одразде.tl,эний и отделов ИНI_{ СО Р.АН.

2.9. Содеllжlлние и обуrэтрq;ство территории Дкадемгородка.
2.|0. Решение вопроOов хозяйственного обслу,живания зданий ИНЦ СО

3. Функции

3.1. Планlарование кitпитапьного ремонта.
З.2. Состсlвлtение дrэфrектных ведомостей на объекты капитального

ремонта.
3.З. Составление сметной документации на капитальный ремонт, текущий

ремонт, ок€вание услуг по устранению аварийных ситуаций и непредвиденных
работ.

З.4. Разрабо,гка доку.ментации для р€Lзмещения заказов на закупку товар)ов,
выполнение рабо,г, 0казание у(элуг.

3.5. ПриемIiа выполненных работ, ок€ванных услуг и поставленных товаров
в соответствии с ]пормами СНиП, ТУ и ГОСТ.

3.6. Составление отчетов по освоению средств на капитальный ремонт и
представление их, в вышестоящую организацию.

3.7. Экспщrатация и своевременный ремонт энерготехнического
оборудования.

3.8. Подг<rтовка документации для составления договоров с поставщиками
коммун€rльных услуг.

З.9. Концrоль за расходом энергоресурсов субабонентами.
3.10. Расчс:т потребности в энергоресурсах всех потребителей.
З.1l. Контроль за ведением технической документации по экспJIуатации

и обслуживанию сетей и оборулования.
З.|2. Взаиллодействие с поставщиками коммун€rльных услуг и

эксплуатирующи ми организациями.
3.13. Подгtэтовка, выдача и контроль за исполнением технических условий,

запрашиваемых сто]ронними организациями, для выполнения работ Hat территории
Академгородка.

З.|4. CocTilB;reниe плtlновой отчетности о потреl5лении энергорlэсурсов.
3. 15. Соглttссlвание а,кl]ов выбора трасс инженерных коммуникаций: и

рабочей документа]ции на работы, выполняемые сто]эонними орган]изациями на
территории Акад,змгородка.

3. 16. Коrlрдиtlация и организация работ по озелtенению и
благоустройству террIIтории ltкадемгородка.

З.|7 . ВзсLипtодlействиеl с техническими rэлужбами инOтитутов и

управляющими коI\4паниямIZI Et вопросах содержания сlборудования п(эредаточных

устройств и у,странения аварийных сиryаций, а также по вопросам
энергоснабжения.

3.18. Обеспечение условий для хранения оборудования и матери€Lпьно-
технических ресурсов.



3.19. Реапизация мероприятий по экономному расходованию
энергоресурсов.

З.20. Участ,ие в организации обучения и аттестации работников отдела,
получении допусков и ра}решений.

3.2|. Подготовка необходимой документации для поJIучени;I и продлениrI
лицензий.

4. Права

Работники отдела ре€Lлизуют свои права в соответствии с должностными
инструкциями, в :гом числе:

- внесение предложений по корректировке планов капит€uIьного ремонта;
- установлеIlие сроков выполнения ремонтных и эксплуатационных работ;
- согласоваIIие актов выбора трасс и проектной документации;
- внесение предложений по использованию земельных участков и объектов
недвижимости ИНЦ СО РАН;
- представление ИIil-{ СО РАН по вопросам, входящих в компетенцию

отдела;
- поJtучение информ:rции от инженерных сщrжб институтов и других

субабонентов по ]]опрOсам энергоснабжения;
- участие в ])аOсN,tотрениIl вопросов инженерно-технического обе,спечения;
- внесение I)у]]:оводств,у JИHI_{ СО РАН предложе_ний по совершенствованию

системы инженс)рного обtэсlпечения работы коммуникаций, сооружений и
оборулования;

- внесение предложений руководству ИНЦ СО РАН об изменении и
совершенствован]ии системы оплаты труда tý/тем установлениrI надбавок,
дополнительных ]выILIIат и иных денежных поощрений;

- участие в обустройстве и уJryчшении условий отдыха на объектах
социа_пьной инфрастр},ктурьт I,IHI_{ СО РАН;

- участие в обсужденлrи вопросов производственной, хозяйtственной и

финансовой деяl,ельности И]ЦЦ СО РАН, входящрш в компетенцию отдела
инженерного обеспечения.

5. Ответственность

5.1.Ответстве]{ность рlаботников отдела инженерного,обеспечения
устанавливается llоjlжностныNtи инструкциями.

5.2. Нача_rtьник отдел:а несет ответственность за,:

выпоJIнение возлtо)кенных на отдел функций и задач;
организitцl{ю рабсlты отдела, своевременное и квалифлrцированI]ое

выполнение при_казов, распоряжений, поручений вьIшестоящего руководства,
действуюIцих ноtr)мitтивно-п]равовых актов по своему профилю деятельности;

- cocTo]{Hl,le трудовlой и исполнительскоii дисциплины в отделе,
выполнение его рабrэтниками своих функционапьных сrбязанностей;

- соблк)д(]ние работниками отдела правил внутреннегс) трудового



распорядка, протIIвOпожарной безопасности и техники безопасности;
- ведениедокументаlции,предусмотреннойдействующими норматив]но-

правовыми докум еЕtтами;
- предстаt}лениеву(становленномпорядкедостовернойстатистической

ffi

и иноЙ информации: о деятелtьности отдела.

Начальник отдеJIа
инженерного об еспечения

СоГЛАСоВАНСl:

Заместитель диtr)ек:тора
по общим вопрос€lм

И.о. главного бухга,птера

Начальник юридI{чlэского отдела

Главный специ€Lлис),г по персо]ца_пу

Специалист по охра,не трудаt

А.А. Щятл<rв

В.П. Щербак

Е.П. Петрова

В.С. Некрасов

О.В. Суботко

М.С. Малыгина
фry


