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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование структурного подразделения: АХР.
1.2 Настоящая должностная инструкция определяет должностные обя

занности, права и полномочия главного инженера.
1.3 Главный инженер в своей работе непосредственно подчиняется 

заместителю директора по АХР.
1.4 Главный инженер назначается на должность и освобождается от 

нее приказом директора института.
1.5 Количество штатных единиц по должности главный инженер оп

ределяется штатным расписанием института.
1.6 Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого ста

жа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и выполняю
щее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные обя
занности, в порядке исключения может быть назначено на должность главно
го инженера.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. В своей работе главный инженер должен руководствоваться сле
дующими документами:

-  Законодательными и нормативными правовыми актами, регламенти
рующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность института;

-  Законодательством РФ;
Правилами и нормами охраны труда и техники безопасности;

-  Должностной инструкцией;
-  Коллективным договором;
- Уставом и локальными правовыми актами КИЖТ УрГУПС, Положе

нием об институте;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Приказами и распоряжениями директора, зам. директора по АХР

2.2 Главный инженер должен знать:

- Законодательные и нормативные правовые акты, методические материа
лы по вопросам управления кадрами;
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- Трудовое законодательство РФ;
- Формы и методы контроля исполнения документов;
- Структуру и штаты института;
- Основы делопроизводства;
- Основы экологического законодательства РФ;
- Научно-технические достижения в соответствующей отрасли, опыт пе
редовых предприятий;
- Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила и нормы охраны труда;
- Организационно-распорядительные документы и нормативы, материалы
др. органов касающихся деятельности института.
- Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых дого
воров.

2.3 Главный инженер обеспечивает:

2.3.1. соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий 
и сооружений института.

2.3.2. работоспособность всех инженерно-технических систем ( ото
пление, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, канализацию, 
вентиляцию), организует их периодический технический осмотр и ремонт;

2.3.3. ведение учетов расхода энергоносителей: холодной и горячей во
ды, тепловой и электрической энергии;

2.3.4 организацию работы всех звеньев, осуществляющих техническую 
эксплуатацию зданий и сооружении;

2.3.5. организацию работ по хозяйственному обслуживанию, надлежа
щему техническому и санитарно-гигиеническому состоянию зданий, соору
жений, классов, кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помеще
ний, иного имущества УрГУПС переданного в пользование КИЖТ УрГУПС, 
а также столовой, буфета, отвечающим требованиям правил и норм безопас
ности жизнедеятельности, стандартом безопасности труда;

2.3.6. безопасное проведение специальных работ;
2.3.7. соблюдение требований пожарной безопасности зданий и со

оружений, территории института, следит за наличием и исправностью пер
вичных средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезаряд
кой;

2.3.8. организацию проведения ежегодного измерения сопротивления 
изоляции электроустановок и электросетей, проверку заземляющих уст
ройств, периодическое испытание и освидетельствование огнетушителей,
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пожарных кранов, водогрейных и паровых котлов, сосудов работающих под 
давлением;

2.3.9. контроль за рациональным расходованием материалов и финан
совых средств института, выделяемых на хозяйственные нужды;

2.3.10. участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом 
административно-общественного контроля (II степень) за состоянием охраны 
труда в помещении и на территории института;

2.3.11. участвует в проведении аттестации рабочих мест и учебных 
мест на анализ воздушной среды по содержанию пыли, паров и газов вред
ных веществ, замер уровня освещенности, наличие радиации, шума и вибра
ции в соответствии с правилами и нормами обеспечения безопасности жиз
недеятельности;

2.3.12. совместно с инженером по ОТ и ТБ разрабатывает и периоди
чески пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по охране тру
да для обслуживающего и технического персонала института и представляет 
их на утверждение в установленном порядке;

2.3.13. при назначении ответственным за электрохозяйство института, 
главный инженер обязан пройти обучение на IV квалификационную группу 
по электроснабжению;

2.3.14. ежемесячное своевременное, не позднее 7 календарных дней до 
оплаты, получение счетов от арендодателя и от предприятий предоставляю
щих услуги (энергосбыт, водоканал, электрические сети и др.), визирование, 
передача в бухгалтерию института для оплаты;

2.3.15. своевременное заключение договоров на коммунальные услуги, 
услуги связи, контроль за пролонгацией договоров;

2.3.16. организацию проведения мероприятий, ведущих к снижению за
трат по энергосбережению;

2.3.17. организацию обучения, проводит первичный, на рабочем месте, 
повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда по охране 
обслуживающего и технического персонала института с регистрацией в жур
нале установленной формы;

2.3.18. сохранность принятых материальных ценностей, имущества, ме
бели, инвентаря института на ответственное хранение в порядке, установ
ленном законодательством;

2.3.19. своевременную подготовку института к началу учебного года и 
отопительного сезона;

2.3.20. руководство работы подчиненного ему технического и обслу
живающего персонала института, ведёт учет рабочего времени этой катего
рии работников;
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2.3.21. получение и хранение необходимых хозяйственных материалов, 
оборудования и инвентаря, надлежащее оформление приходно -  расходных 
документов;

2.3.22. ведение учета расходования и составление установленной от
четности, списание в процессе работы переданных ему материальных ценно
стей;

2.3.23. ежеквартальную сверку движения материальных ценностей и 
остатков с бухгалтерией;

2.3.24. составление заявки на своевременный ремонт инженерных се
тей и оборудования;

2.3.25. контроль за соблюдением требований безопасности движения 
автотранспорта УрГУПС, переданного в пользование КИЖТ УрГУПС, кон
троль за расходованием ГСМ и запасных частей, своевременная подача заяв
ки на приобретение запасных частей и оборудования, организация закупа за
пасных частей и оборудования, своевременный технический осмотр, учет 
выдачи путевых листов, проведение предрейсовых и периодических инст
руктажей;

2.3.26. подготавливает необходимые материалы для представления 
работников к поощрениям и награждениям.

3. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

Главный инженер имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений директора института, касающи

мися его деятельности.
3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рас

смотрение руководства института предложения по улучшению деятельности 
института и совершенствованию методов работы служащих, вносить замеча
ния по деятельности работников института.

3.3. Запрашивать лично или по поручению директора института от 
подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его 
должностных обязанностей.

3.4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразде
лений к решению задач, возложенных на него (с разрешения директора ин
ститута).

3.5. Требовать от руководства института оказания содействия в испол
нении должностных обязанностей.

3.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетен
ции.
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3.7. Присутствовать на совещаниях, собраниях, конференциях трудово
го коллектива института.

3.8. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных 
подразделений.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Главный инженер по кругу своих обязанностей получает информа- 
цию, ресурсы_____________________ _____________________________________

№ п.п. Поставщик
информации/ресурсов

Документ или ресурсы

1 2 3
1 Руководство Приказы, распоряжения, указания выше

стоящих организаций
2 Начальник отдела кадров Информация, записи, планы, отчеты, поло

жения, указания и другие материалы
3 Отдел информатизации Оснащение рабочего места компьютерной 

техникой; программное обеспечение про
цесса

4 Юрисконсульт Консультация по нормативно-правовой до
кументации в пределах своей компетенции

4.2 Передает информацию, результат деятельности
№ п.п. Получатель информации Документ

1 Руководство Приказы, отчеты, списки, трудовые догово
ры и дополнительные соглашения к ним

2 Начальник отдела кадров Отчеты, списки, планы, справочная инфор
мация, приказы

3 Бухгалтерия Счета на коммунальные.платежи, услуги
связи

4 Персонал структурных под
разделений

Справки, информацию, консультации
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. По кругу своих обязанностей главный инженер несет ответственность:
-  за нарушения требований трудового законодательства Российской 

Федерации;
-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на не

го трудовых обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инст
рукцией;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, -  в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

-  за причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Фе
дерации.

С настоящей должностной инструкцией шнакомился(ась) , согласен(на) ис
полнять» п  /л 7
«'/£>» сЯ^и/jfo 20/^<^_года )

« »  ///iP sfS/ 20 /3  года ______(_

-С о ’ / f  / * '■ / ? .
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Приложение №1
К  Д О Л Ж Н О С Т Н О Й  инструкции №

Лист согласования

Зам. директора по АХР 

Юрисконсульт 

Начальник отдела кадров

ГР.Ахметов 

М.В.Воронцова 

___ О. А.Окулова
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