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ПОЛОЖЕНИЕ
о планово-техническом отделе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Планово-технический отдел (далее по тексту - ПТО) является
самостоятельным структурным подразделением Курганского института
железнодорожного транспорта - филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения» в г. Кургане (далее - КИЖТ
УрГУПС, институт).
1.2. Непосредственное руководство планово-техническим отделом
осуществляет начальник ПТО.
1.3. Назначение на должность начальника ПТО и освобождение от нее
производится приказом директора института по представлению заместителя
директора по административно-хозяйственной работе.
1.4. Отдел создается и ликвидируется приказом директора института в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.
1.5. ПТО осуществляет деятельность со сторонними организациями в
пределах своей компетенции.
1.6. В своей деятельности ПТО руководствуется законодательными и
иными нормативными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми
и распорядительными документами Министерства образования и Науки РФ,
Уставом ФГБОУ ВО УрГУПС (далее - университет), Положением о КИЖТ
УрГУПС, локальными нормативными актами университета и института,
приказами и распоряжениями ректора университета, директора института,
распоряжениями заместителя директора по направлению деятельности
(административно-хозяйственная работа) и настоящим Положением.
1.8.
В период отсутствия начальника ПТО его обязанности исполняет
назначенный приказом директора института другой работник.
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1.9.
Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность начальника и других работников ПТО регламентируются
должностными инструкциями, утвержденными директором института.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Создание и поддержание в зданиях и помещениях надлежащих
условий для образовательной, научной и других видов деятельности,
предусмотренных деятельностью института.
2.2. Осуществление
контроля
за
соблюдением
проектной,
конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране
труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
2.3. Руководство деятельностью ПТО, обеспечение трудовой и
производственной дисциплины, осуществление контроля за результатами их
работы.
2.4. Проведение единой технической политики в обеспечении должного
уровня содержания зданий и сооружений, систем теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
вентиляции
и
кондиционирования.
2.5. Осуществление систематического контроля за состоянием
инженерной инфраструктуры объектов института, в том числе энергетического
хозяйства.
2.6. Осуществление контроля за бесперебойным обеспечением всеми
видами энергии в необходимых для деятельности института количестве.
2.7. Контроль за соблюдением графиков и режимов работы и ремонтов
основного оборудования и систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, а также
зданий и сооружений.
2.8. Контроль за рациональным использованием энергетических
мощностей и выдача технических условий на строительство и реконструкцию
объектов.
2.9. Осуществление координации взаимодействия подразделений
института при аварийных ситуациях на объектах жизнеобеспечения.
2.10. Контроль за качеством выполнения ремонтных работ на объектах.
2.11. Организация работ по подготовке планов мероприятий по развитию
энергетического комплекса института.
2.12. Разработка задания на проектирование новых или реконструкцию
действующих объектов жизнеобеспечения института.
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2.13.
Организация и координация работ по электробезопасности в
институте,
осуществление
контроля
за
выполнением
норм
электробезопасности, обеспечением необходимых условий для безопасности
обучения студентов, трудовой деятельности работников института.
3. ФУНКЦИИ

3.1. Обеспечение
бесперебойной
и
технически
правильной
эксплуатации зданий и сооружений, работоспособного состояния систем
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
вентиляции и кондиционирования.
3.2. Разработка технических заданий на ремонт и обслуживание зданий,
сооружений и инженерных систем.
3.3. Заключение и сопровождение договоров на обеспечение зданий и
сооружений университета всеми видами энергетических ресурсов.
3.4. Заключение и сопровождение договоров на содержание
инженерных систем зданий и сооружений.
3.5. Разработка и выполнение графиков технического обслуживания и
текущего ремонта оборудования инженерных систем, зданий и сооружений.
3.6. Участие в разработке и составлении планов по капитальному
ремонту и перспективному развитию инженерных систем, зданий и сооружений
института.
3.7. Проведение
качественной
и
своевременной
подготовки
инженерных систем, сетей и зданий к новому учебному году и отопительному
сезону.
3.8. Участие в разработке и согласовании проектно-сметной
документации на строительство новых, реконструкцию и ремонт
существующих объектов института.
3.9. Участие в работе
комиссии по приемке в эксплуатацию
законченных
строительством
или
реконструкцией
объектов,
отремонтированного оборудования и сетей в части соблюдения требований
нормативных документов Ростехнадзора.
3.10. Составление и предоставление в материально-технический и
административно-хозяйственный отдел заявок на оборудование, запасные части
и материалы, необходимые для работы инженерных систем института.
3.11. Организация переаттестации и переобучения работников отдела,
ответственных за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию
электрооборудования, тепловых энергоустановок.
3.12. Осуществление контроля за деятельностью специализированных
организаций по проведению
ремонтов, технической эксплуатации и

Курганский институт железнодорожного

Положение о ПТО КИЖТ УрГУПС

транспорта - филиал ФГОУ ВО
«Уральский государственный
университет путей сообщения»
в г. Кургане
Вид документа: Положение

Разработчик: начальник ПТО Ваганов М.В.

с т р .4 из 7

технического обслуживания инженерных систем в рамках заключенных
договоров.
3.13. Своевременное предоставление сведений по потребленным
энергетическим ресурсам, получение и согласование счетов на оплату за
потребленные энергоресурсы.
3.14. Разработка, совместно с соответствующими отделами института
проектов нормативных и методических документов, относящихся к сфере
электробезопасности.
3.15. Осуществление контроля соблюдения требований законодательных
и иных нормативных правовых актов по электробезопасности.
3.16. Разработка
программ
вводного
инструктажа
по
электробезопасности, организация проведения вводного инструктажа по
электробезопасности со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу.
3.17. Организация проведения обучения работников института по
электробезопасности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ПТО для решения возложенных на него задач имеет право:
4.1. Получать поступающие в институт документы и иные
информационные материалы по своему профилю деятельности для
ознакомления и использования в работе.
4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Института
информацию, необходимую, для выполнения возложенных на отдел функций.
4.3. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и
координацию деятельности структурных подразделений института по вопросам
административно-хозяйственного обеспечения, о результатах проверок
докладывать заместителю директора по АХР.
4.4. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы
отдела и института в целом.
4.5. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, касающихся
задач и функций ПТО.
4.6. Вносить предложения по повышению квалификации, поощрению и
наложению взысканий на работников отдела по своему профилю деятельности.
4.7. Представлять институт в других организациях и учреждениях по всем
вопросам, относящимся к задачам и функциям ПТО.
4.8. При проведении технического перевооружения и реконструкции
института определять организационные и экономические взаимоотношения.
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4.9.
Устанавливать сроки разработки и выдачи проектной документации
на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению
института.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.
Всю полнотуответственности за качество и
возложенных настоящим Положением на отдел задач и
начальник отдела ПТО.
5.2.Степень ответственности других работников
должностными инструкциями.

своевременность
функций несет
устанавливается

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1.
В
процессе деятельности Института
отдел
постоянно
взаимодействует со следующими структурными подразделениями:
- отдел социальной и воспитательной работы;
- бухгалтерия;
- учебный отдел;
- юридическая служба;
- материально-технический и административно-хозяйственный отдел.
6.2. По вопросам, относящимся к его компетенции, отдел оказывает
содействие всем подразделениям института.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

7.1.

Своевременное и качественное выполнение поставленных задач.

Начальник ПТО

I/фу

РАССМОТРЕНО
Советом института
, протокол №

М.В. Ваганов
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