
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 

Стр.1 из 13 

Положение о структурном подразделении  

 4.2.3. Управление документацией 
СМК-ПСП-ЭТО-118-16 Положение об эксплуатационно-техническом отделе  

 

 

                                                

ПРИНЯТО             УТВЕРЖДАЮ 

Решением ученого совета           Ректор ФГБОУ ВО КГМУ  

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России   Минздрава России 

протокол № 2 от 10 октября 2016 г.         профессор В.А. Лазаренко 

                                                                                  _____________________________ 

«10» октября 2016 г. 

 

                                                                            

                                                                            

 

 

 

        

 

 

Положение 

об эксплуатационно-техническом отделе 

СМК – ПСП – ЭТО – 118 – 16 

 

 

Версия 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Курск – 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лазаренко Виктор Анатольевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.07.2022 13:46:10
Уникальный программный ключ:
45c319b8a032ab3637134215abd1c475334767f4



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 

Стр.2 из 13 

Положение о структурном подразделении  

 4.2.3. Управление документацией 
СМК-ПСП-ЭТО-118-16 Положение об  эксплуатационно-техническом отделе  

 

 

 

 

Содержание 

 

 

Общие положения         3         

Задачи ЭТО          4  

Функции ЭТО                            5  

Взаимоотношения ЭТО        6  

Структура и штаты ЭТО        9  

Организация работы ЭТО        9  

Заключительное положение        9 

- Лист согласования         10 

- Лист ознакомления         11 

- Лист регистрации изменений               12 

- Список сокращений, используемых в положении            13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 

Стр.3 из  13 

Положение о структурном подразделении  

 4.2.3. Управление документацией 
СМК-ПСП-ЭТО-118-16 Положение об эксплуатационно-техническом отделе  

 

Настоящее положение распространяется на эксплуатационно-технический 

отдел (далее–ЭТО, отдел) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, вуз, КГМУ, 

университет) и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения, структуру, 

порядок организации работы подразделения. 

Положение разработано в  соответствии с методической инструкцией 

системы менеджмента качества «Общие требования к построению, содержанию, 

оформлению и утверждению «Положения о структурном подразделении» и 

«Должностной инструкции» и изменений к ним, утвержденной ректором КГМУ. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. ЭТО является структурным подразделением УХД. 

1.2. ЭТО создается и ликвидируется приказом ректора университета. 

1.3. ЭТО подчиняется непосредственно начальнику УХД. 

1.4. ЭТО возглавляет начальник ЭТО,  назначаемый на должность ректором 

университета по представлению начальника УХД.  

1.5. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора университета по представлению начальника 

ЭТО.  
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1.6. Начальник ЭТО и его работники руководствуются в своей работе: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273; 

 распорядительными, инструкциями и нормативными документами 

министерства образования и науки России, а также Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Уставом КГМУ; 

 политикой и целями университета в области качества; 

 коллективным договоров; 

 организационными, распорядительными и нормативными документами 

КГМУ;  

 настоящим положением об ЭТО; 

 должностными инструкциями. 

 

2. Задачи  ЭТО 

 

          2.1. Организация и руководство капитальными и текущими ремонтами  

зданий и сооружений  университета. 

         2.2. Руководство работой ремонтно-строительного участка, входящего в   

состав ЭТО.  

 2.3. Осуществление технического надзора за состоянием зданий и 

 сооружений университете. 

         2.4. Обеспечение прав, льгот, гарантий качественной и безопасной работы              

                сотрудников. 
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          2.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

          2.6. Обеспечение пожарной безопасности. 

3. Функции ЭТО 

 3.1. Разработка планов, гранд- смет, периодичности  ремонтов учебных  

                корпусов и общежитий. 

 3.2. Поддержание зданий и сооружений университета в соответствии с 

 требованиями технической документации. 

         3.3.Выполнение отчетов  по рациональному использованию тепла, 

 электроэнергии и воды в университете. 

 3.4. Обеспечение необходимых бытовых условий работников, студентов,  

                служб и отделов. 

 3.5. Осуществляет постоянный контроль за бесперебойной и  технически  

                правильной  эксплуатацией санитарно-технического оборудования, 

               за снабжением водой, теплом, электроэнергией всех зданий и сооружений. 

         3.6. Организация и проведение работниками ЭТО  ремонтно-    

                профилактических работ зданий и сооружений. 

         3.6. Организация и выполнение ремонтно-монтажных работ по капитальным 

и текущим ремонтам зданий и сооружений силами подрядных 

организаций и ремонтно-строительного участка.  

        3.7. Разработка и осуществление мероприятий  по экономному расходованию   

энергоресурсов (газ, вода, электричество, тепло). 

       3.8. Обеспечение безопасных условий труда и противопожарной     

                безопасности работниками ЭТО  

        3.9.  Рассмотрение жалоб и заявлений  работников по вопросам, касающимся 

              хозяйственной деятельности и принятие по ним необходимых мер.    
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4. Взаимоотношения ЭТО 

  

4.1. В своей деятельности ЭТО взаимодействует с кафедрами, учебно-

методологическим управлением, управлением персоналом и кадровой работы, 

общим отделом, редакционно-издательским отделом, управлением финансово-

экономической деятельности, УГЗПОДУ,  а также с внешними организациями по 

вопросам, касающимся обеспечения жизнедеятельности и эксплуатации.  

 

Наименование 

подразделения или 

должностного лица 

 

Получение документов, 

информации от 

подразделений  и/или 

должностного лица 

 

Предоставление 

документов, информации 

подразделения и/или 

должностному лицу 

1.Внешние организации, 

с которыми  

взаимодействует ЭТО. 

____________________ 

Поставщики услуг, 

гарантирующие поставки 

 

 

 

_____________________ 

- договоры, счета; 

-акты выполненных  

работ, сметы, 

предписания. 

 

 

 

 

 

____________________ 

- акты выполненных 

работ, с отметкой о 

выполнении.                       

- предписания, с отметкой 

о выполнении 
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_____________________ 

2.Внутренние 

подразделения 

университета, с 

которыми 

взаимодействует ЭТО 

_____________________ 

2.1 Управление 

персоналом и кадровой 

работы 

 

 

 

 

 

 

2.2 Управление 

хозяйственной 

деятельности 

 

  

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 - сведения по вопросам 

приема, перемещения и 

увольнения работников 

управления.       

 

 

 

 

-распоряжения,  

- планы ремонтных и 

профилактических работ; 

- графики осмотра 

зданий и сооружений; 

- предписания 

государственных органов 

контроля.             

- отчеты о потреблении 

энергоресурсов 

______________________ 

 

 

 

 

 

______________________ 

- заявления и другие 

документы, связанные  с 

приемом и увольнением 

работников управления;   

- поощрение работников,  

наложение 

дисциплинарных 

взысканий   

 - информация о ходе 

выполнения ремонтных и 

профилактических работ; 

- предписания с отметкой 

о выполнении;                          

- акты осмотра зданий и 

сооружений;  

-отчеты по 

энергосбережению. 



 

 

 

 

 

 

2.3Управление 

финансово-

экономической 

деятельности 

 

 

 

 

 

2.4 УГЗПОДУ 

 

 

3.Должностные лица, с 

которыми 

взаимодействует ЭТО  

3.1 Начальник штаба ГО 

и ЧС 

3.2 Специалист по 

охране труда 

 

 

- счет фактуры, договоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сведения об изменениях 

трудового 

законодательства. 

 

 

 

-предписания пожарной 

инспекции. 

-предписания  по охране 

труда; 

-акты по обследованию 

зданий. 

 

 

-документы для списания 

материалов, 

оборудования; 

-документы, 

подтверждающие 

использование 

приобретенных 

материалов, а также их 

списание. 

-все виды договоров. 

 

 

 

 

 

-предписания с отметкой 

о выполнении. 

-журнал осмотра зданий. 
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5. Структура и штаты ЭТО 

 

5.1. Структуру и штатную численность ЭТО утверждает ректор университета, 

исходя из условий и особенностей деятельности КГМУ, по предложению 

начальника УХД. 

5.2. В состав ЭТО входит: 

- ремонтно-строительный участок. 

6. Организация работы ЭТО 

 

6.1. ЭТО организует свою работу в соответствии с:  

       - правами и обязанностями работников. 

       - утвержденным планом ремонтных работ на год. 

  - распоряжениями и указаниями ректора университета. 

  - заявками, поступающими от руководителей,  деканатов, кафедр, структурных 

подразделений. 

7. Заключительное положение. 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ректором 

КГМУ. 

7.2. Положение об эксплуатационно техническом отделе от «    » _____20___г. 

(протокол № ___ от _______________ г.) Признать утратившее силу. 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

 

Стр.10 из 13 

Положение о структурном подразделении  

 4.2.3. Управление документацией 
СМК-ПСП-ЭТО-118-16 Положение об эксплуатационно-техническом отделе  
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Лист регистрации изменений 

 

 

№ 

из

ме

нен

ия 

№ листа Дата 

внесения 

изменен

ия 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов 

в 

докуме

нте 

Подпись 

ответственного за 

внесение 

изменений 

изменен-

ного 

нового изъятого 
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Список сокращений, используемых в положении 

 

УХД -    управление хозяйственной деятельностью 

СМК – система менеджмента качества 

ПСП – положение о структурном подразделении 

ЭТО - эксплуатационно-технический отдел                                                         

СМК – ПСП-ЭТО -118-16 

 118-номер подразделения 

 16-год утверждения положения 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

 

 


