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Положение 

об отделе ремонта и эксплуатации инженерно-технических систем 

и зданий ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

1. Общие положения 

1.1. Отдел ремонта и эксплуатации инженерно-технических систем и зданий 

(далее - отдел) входит в состав структурного подразделения административно- 

хозяйственного управления ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее 

-Академия). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора академии. 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно проректору по административно- 

хозяйственным вопросам. 

1.4. Отдел возглавляет проректор по административно-хозяйственным 

вопросам. 

1.5. Сотрудники отдела назначаются на должность и освобождаются от 

должностей приказом ректора по представлению (согласованию) проректора 

по административно-хозяйственным вопросам, непосредственных 

руководителей служб. 

1.6. В своей деятельности отдел руководствуется основополагающими 

организационно-правовыми документами: Трудовым кодексом РФ, Уставом 

академии, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об 

оплате труда работников академии, Коллективным договором, настоящим 

Положением. 

2. Структура 

2.1. Структуру и штатную численность отдела утверждает ректор Академии 

исходя из условий и особенностей деятельности академии по представлению 

проректора по административно-хозяйственным вопросам и по согласованию 

с отделом кадров, финансово-экономическим отделом. 

2.2. В состав отдела ремонта и эксплуатации инженерно-технических систем и 

зданий входят: 

- служба тепло-водообеспечения; 
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- служба электрообеспечения;
- служба ремонта.

3. Задачи
3.1. Основной задачей отдела является своевременная подготовка объектов
академии к учебному процессу, проживанию студентов, обслуживание
объектов в течение всего периода обучения.

4. Функции
4.1. Сотрудники служб отдела выполняют все виды работ, предусмотренные
должностными инструкциями для слесаря-сантехника, электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,  плотника.
4.2. Служба тепло-водообеспечения выполняет следующие функции:
- ежедневный обход, закрепленных объектов, с целью недопущения утечек
воды, теплоносителя, засора канализации;
- смена унитазов, смывных бачков, писсуаров, моек, раковин;
- замена и ремонт рабочих частей смывных бачков, замена соединений
смывных бачков и унитазов, замена сифонов моек и раковин;
- замена участков водопроводных, канализационных труб до 6 метров;
- смена аварийных радиаторов отопления, замена отдельных участков
утепления труб;
- замена пробок на радиаторах отопления, замена сгонов в системах отопления,
водопровода;
- замена прокладок уплотнения в задвижках, вентилях, водоразборных и
пробковых кранах;
- замена задвижек всех диаметров;
- прочистка внутренней и наружной дворовой канализационной сети, и
колодцев устранение утечек в муфтовых соединениях отопления и
водопровода.
- устранение завоздушивания системы отопления;
- осмотр утепления системы отопления и устранение повреждений;
- периодическое техническое обслуживание задвижек (замена уплотнительных
прокладок, поврежденных болтов, гаек, смазка штоков);
- замена вентилей, водоразборных и пробковых кранов;
- уборка мусора после проведения работ по техническому обслуживанию
инженерных сетей и внутри дворовых колодцев, содержание в чистоте и
порядке тепловых и водопроводных узлов;
- содержание в чистоте своих рабочих мест;
- своевременная подача заявок на необходимые материалы и инструменты;
- сообщение о своем местонахождение вне объекта в рабочее время
заведующему общежитием, заведующему хозяйством учебного корпуса;
- оказание помощи при возникновении аварийных ситуаций слесарю-
сантехнику с других объектов.
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4.3. Служба электрообеспечения выполняет следующие функции:
- электромонтеры ежедневно делают обходы закреплённых за ним зданий с
целью выявления неисправностей электрооборудования (вводно-
распределительные устройства, этажные щиты, электропроводка,
распределительные коробки, выключатели, розетки, приборы освещения,
электро - водонагреватели);
- устраняет в течение суток неисправности электрооборудования,
зафиксированные в журнале заявок для электромонтёра;
- заменяет устройства (счётчики, трансформаторы, расцепительные автоматы),
проводит ревизию целостности губок рубильников и губок для
предохранителей;
- проводит ревизию целостности изоляции кабелей и фарфоровых траверс;
- проводит чистку контактных поверхностей ножей и губок рубильников;
- проводит проверку надёжности зажимов кабелей и заземлений и защиту их от
коррозии;
- проводит проверку наличия и соответствия распределительных схем и
предупреждающих надписей на щитах;
- проводит ревизию расцепительных автоматов, магнитных пускателей и
устраняет неисправности в них (или заменяет);
- проводит  проверку целостности контактов, контактных групп и их чистку;
- проводит проверку надёжности зажимов нулевых проводов и их защиту от
коррозии;
- проводит ревизию и ремонт контактов в распределительных коробках;
- проводит  частичный ремонт электрической проводки;
- проводит ремонт, замену, установку, перенос розеток;
- проводит ремонт, замену, установку, перенос выключателей;
- проводит ремонт, замену, установку осветительных приборов;
- выполняет работы по прямому распоряжению инженера-энергетика;
- выполняет работы по ремонту электрооборудования по распоряжению
заведующего общежитием, заведующего хозяйством учебного корпуса;
- проводит техническое обслуживание электрооборудования согласно графика
планово-предупредительного ремонта электрооборудования;
- проводит техническое обслуживание электроводонагревателей согласно
графика планово-предупредительного ремонта электроводонагревателей,
следит за надёжностью соединений заземляющих устройств;
- проводит обучение работников академии, согласно  утверждённой программы
и списка работников, в закреплённых за электромонтёром зданиях академии на
1 группу по электробезопасности с обязательной отметкой в журнале учёта
присвоения 1 группы по электробезопасности не реже одного раза в год;
- проводит осмотры видимой части заземляющих устройств с занесением
результатов осмотра в журнал не реже одного раза в шесть месяцев.
4.4. Служба ремонта выполняет следующие функции:
- готовит объекты академии к новому учебному году;
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- ежедневно ведёт текущий ремонт, поддерживающий ремонт всех помещений
учебных корпусов и общежитий;
- выполняет малый ремонт дверных коробок в кирпичных и деревянных стенах;
- выполняет малый и большой ремонт (смену) деревянных полотен со сменой
петель, замков, ручек;
- выполняет малый ремонт оконных переплетов, фрамужных створок с заменой
приборов;
- выполняет смену  наличников оконных и дверных проемов;
- выполняет малый  ремонт и смену одежных шкафов со сменой приборов;
- выполняет смену разбитых стекол с очисткой фальцев и сменой штапиков;
- выполняет малый ремонт и смену подоконных досок;
- выполняет малый ремонт (смену) стропильных ног, связей, обрешетки,
покрытий из волнистых асбестоцементных листов;
- выполняет малый  ремонт (смену) слуховых окон;
- выполняет мелкий ремонт столов, стульев, тумбочек, книжных полок, кресел,
табуреток, скамеек, аудиторных столов, классных досок и пр.;
- изготавливает мелких несложных планшеток, плакатов;
- выполняет работу с новыми материалами (заменителями древесины);
- выполняет другие виды работ согласно специальности по поручению
начальника службы и заведующего хозяйством учебного корпуса или
заведующего общежитием.

5. Права
5.1. Сотрудники отдела ремонта и эксплуатации инженерно-технических
систем и зданий имеют право:
- знакомиться с приказами и распоряжениями руководства, касающихся их
деятельности;
- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы;
- сообщать руководству обо всех выявленных, в процессе исполнения своих
должностных обязанностей недостатках и аварийных ситуациях на
обслуживаемом объекте;
- запрашивать документы и информацию, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;
- привлекать к устранению возникших аварийных ситуаций сотрудников служб
с других объектов;
- требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.

6. Взаимодействие (служебные связи)
6.1. Для выполнения функций и реализации прав отдел ремонта и эксплуатации
инженерно-технических систем и зданий взаимодействует со всеми
структурными подразделениями академии.
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7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 

отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

руководитель соответствующей службы. 

7.2. На руководителя каждой службы возлагается персональная 

ответственность за: 

- некачественную организацию деятельности службы по выполнению задач и 

функций, возложенных на службу; 

- несвоевременное реагирование по ликвидации аварийных ситуаций; 
 

- некачественную организацию оперативной подготовки документов, их 

исполнение; 

- несвоевременное и некачественное исполнения заявок по структурным 

подразделениям; 

- несоблюдение сотрудниками службы трудовой и производственной 

дисциплины. 

7.3 Ответственность сотрудников отдела ремонта и эксплуатации 

инженерно-технических систем и зданий устанавливается их должностными 

инструкциями, а также действующим законодательством. 
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