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Термины и определения 

 

 РФ - Российская Федерация 

 НТД - нормативно техническая документация 

 ХР и КС - хозяйственная работа и капитальное строительство 

 ОГЭ - отдел главного энергетика 

 СГЭ - служба главного энергетика 

 СГМ- служба главного механика 

 УЭМ - участок энергоменеджмента 

              АПУ – административно - правовое управление 

 ФЭУ – финансово – экономическое управление 
 

 

Настоящее   положение   разработано  в  соответствии  с  требованиями 

Красноярского ГАУ – СМК-РК-4.1-2013 руководство по качеству и является до-

кументом системы менеджмента качества.  

Положение устанавливает полномочия и ответственность участка  энерго-

менеджмента в области рационального использования энергетических ресурсов 

университета. 

  

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение разработано для участка Энергоменеджмента 

(далее по тексту - УЭМ) Красноярского государственного аграрного университета 

(далее по тексту – Красноярский ГАУ). 

1.2.  УЭМ входит в прямое подчинение проректора по хозяйственной работе 

и капитальному строительству ( далее - проректор по ХР и КС). 

1.3.  Целью деятельности УЭМ является получение достоверной информа-

ции об использовании энергетических ресурсов Красноярским ГАУ, аналитиче-

ская обработка этой информации, разработка мероприятий по экономии энергети-

ческих ресурсов и внедрение их для снижения затрат на их потребление.   

1.4.  В своей деятельности УЭМ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов испол-

нительной власти, правилами внутреннего трудового распорядка университета, 

Уставом Красноярского ГАУ, приказами, распоряжениями, локальными норма-

тивными актами и настоящим Положением. 
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1.5.Численный состав участка энероменеджмента устанавливается штатным рас-

писанием, утвержденным в установленном порядке. 

1.6.Непосредственное руководство УЭМ  осуществляет ведущий инженер. 

1.7.Ведущий инженер УЭМ назначается на должность, освобождается от зани-

маемой должности приказом ректора Красноярского ГАУ, в порядке, установлен-

ным действующим трудовым законодательством Российской Федерации, по ре-

комендации проректора по ХР и КС, 

1.8.На должность ведущего инженера УЭМ назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по профилю энергоаудит, и стаж работы по спе-

циальности не менее пяти лет в отрасли на руководящих должностях. 

1.9.Ведущий инженер выполняет следующие должностные обязанности: 

1.9.1.организует деятельность УЭМ, обеспечивает своевременное и качественное 

выполнение возложенных на УЭМ задач и функций; 

1.9.2.знакомит подчиненный персонал с локальными нормативными актами, при-

казами, распоряжениями Красноярского ГАУ; 

1.9.3.визирует исходящую корреспонденцию, документацию, относящуюся к 

деятельности УЭМ; 

1.9.4.контролирует соблюдение работниками УЭМ технологической дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, коммерческой тайны, защиту персо-

нальных данных, соблюдение требований охраны труда, промышленной и проти-

вопожарной безопасности, санитарных правил;  

1.9.5.обеспечивает наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, по-

жарной безопасности, знаков безопасности и их надлежащее состояние; 

1.9.6.контролирует соблюдение работниками технологической дисциплины, пра-

вил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда. 
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 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными задачами УЭМ являются: 

2.1.1. сбор и анализ объективных данных об объеме используемых энерге-

тических ресурсов Красноярским ГАУ; 

2.1.2. определение показателей энергетической эффективности; 

2.1.3. определение потенциалов энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности; 

2.1.4. разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности с предварительной оценкой их стоимости; 

2.1.5. обеспечение безопасных и нормальных условий труда на рабочих 

местах 

2.1.6. разработка учебных программ и планов по подготовке и переподго-

товке специалистов в области энергосбережения; 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

3.1. Для реализации задачи «Заключение договоров и проведение  энер-

гетических обследований сторонних организаций» УЭМ проводит: 

3.1.1. формирование технического задания для заключения договора на 

энергетическое обследование; 

3.1.2. определение стоимости и разработка сметной документации для энер-

гетического обследования в соответствии с техническим заданием; 

3.1.3. сбор первичной информации об объекте энергоаудита на основе рабо-

ты с договорной, технической и проектной документацией; 

3.1.4. анализ отчетной документации о потреблении энергетических ресур-

сов за предшествующие отчетному году пять лет; 

3.1.5. аппаратную проверку показателей расхода энергетических ресурсов 

по методикам применимым к объекту энергоаудита; 

3.1.6. разработку индивидуальной методики для заключения энергосервес-

ных контрактов. 

3.2.  Для реализации задачи «Сбор и анализ объективных данных об ис-

пользовании энергетических ресурсов Красноярским ГАУ» УЭМ проводит: 

3.2.1.  ежемесячный контроль показаний счетчиков электрической и тепло-

вой энергии, холодной и горячей воды; 
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3.2.2.  ежемесячную сверку документов о расходе энергетических ресурсов 

предоставляемой Красноярским ГАУ в энергоснабжающие организации и доку-

ментов от энергоснабжающих организаций об оплате за потребленные энергети-

ческие ресурсы; 

3.2.3. выполнение контрольных измерений для оценки потребления энерге-

тических ресурсов на объектах Красноярского ГАУ не имеющих учета; 

3.2.4. Ежеквартальное составление отчета о потреблении энергетических 

ресурсов с учетом филиалов и представительств. 

3.3.  Для реализации задачи «Определение показателей энергетической 

эффективности» УЭМ: 

3.3.1. разрабатывает и реализует методику оценки энергоэкономических по-

казателей по отдельным объектам Красноярского ГАУ входящим в состав общих 

узлов учета энергетических ресурсов; 

3.3.2. проводит мониторинг рабочего времени объекта, с целью определения 

удельных расходов энергетических ресурсов; 

3.3.3. разрабатывает и при необходимости корректирует пятилетнюю про-

грамму энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

3.3.4. разрабатывает и создает библиотеку документов необходимых для пе-

риодического энергетического обследования. 

3.4. Для реализации задачи «Определение потенциалов энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности» УЭМ проводит анализ распре-

деления потребления каждого энергоресурса присутствующего на объекте Крас-

ноярского ГАУ с составлением энергетического баланса и предоставляет инфор-

мацию для внесения изменений в техническую документацию объектов. 

3.5. Для реализации задачи «Разработка мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности с предварительной оцен-

кой их стоимости» УЭМ проводит следующие работы: 

3.5.1. на основе исходных данных, анализе потребления энергетических ре-

сурсов Красноярским ГАУ один раз в пять лет, составляется энергетический пас-

порт и передается на экспертизу в СРО; 

3.5.2. на основе решения задач в п.п. 3.2, 3.3. и 3.4 разрабатываются приори-

тетные для каждого объекта энергосберегающие мероприятия, с учетом типовых 

методов энергосбережения;  

3.5.3. один раз в шесть месяцев проводится инструментальный и аналитиче-

ский мониторинг внедренных энергосберегающих мероприятий, с целью опреде-

ления экономического эффекта. 
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3.5.4. работает с предприятиями производителями энергосберегающего 

оборудования для реализации энергосберегающих мероприятий и создания по-

стоянно действующей выставки по энергосбережению. 

 3.6. Для реализации задачи «Обеспечение безопасных и нормальных ус-

ловий труда на рабочих местах» УЭМ  выполняются следующие функции: 

3.6.1.осуществляется постоянный контроль по выполнению мероприятий по 

охране труда; 

3.6.2.обеспечивается своевременное и качественное проведение обучения и 

инструктажа (кроме вводного) работников отдела, а также проверку знаний ими 

правил и норм по охране труда. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Для реализации своих задач и выполнения изложенных функций УЭМ в лице 

ведущего инженера имеет право:  

5.1. требовать своевременного представления документов и сведений, необ-

ходимых для выполнения функций, возложенных на УЭМ; 

5.2. вносить предложения руководству Красноярского ГАУ о поощрении, 

наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников УЭМ; 

5.3. подписывать плановые и отчетные документы, связанные с деятельно-

стью УЭМ; 

5.4. принимать решения в пределах своей компетенции; 

5.5. вносить руководству предложения по совершенствованию деятельно-

сти УЭМ; 

5.6. участвовать в совещаниях, проводимых руководством Красноярского 

ГАУ, при обсуждении на них вопросов, входящих в компетенцию УЭМ; 

5.7. получать сведения, относящиеся к компетенции УЭМ, составляющие 

коммерческую тайну и содержащие персональные данные; 

5.8. осуществлять взаимодействие по вопросам метрологического обеспе-

чения энергетических обследований с органами Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии; 

5.9. давать разъяснения работникам подразделений Красноярского ГАУ по 

вопросам, входящим в компетенцию УЭМ. 
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5. Основное направление деятельности энергоменеджмента 

 в области СМК 
 

6.1.Реализация политики университета в области системы менеджмента 

качества в управлении. 

6.1.2. Повышение ответственности работников управления. 

6.1.3. Ответственность и полномочия внутреннего обмена информацией. 

6.1.4.  Развитие работников (повышение профессиональной квалификации). 

6.1.5. Культура и социальное поведение работников. 

6.1.6. Обеспечение соответствующей безопасности и конфиденциальности 

информации. 

6.2. Перечень документов, записей и данных по качеству: 

• Номенклатура дел участка; 

• ПСП; 

• Должностные инструкции сотрудников; 

• Журналы регистрации входящих и исходящих документов; 

• Разработка и оформление документов в соответствии с установленными 

потребностями и существующими нормами. 

 

6.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

7.1. Для реализации основных функций прописанных в разделе 3 настояще-

го положения, ОЭМ самостоятельно или через отдел главного энергетика взаимо-

действует со всеми структурными подразделениями университета и получает от 

них информацию в соответствии с представленными запросами. 
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7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Работники УЭМ несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение функций и задач, предусмотренных настоящим положением в 

порядке, установленным действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. На ведущего инженера УЭМ возлагается персональная ответственность 

за:  

8.2.1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-

занностей, предусмотренных настоящим Положением; 

8.2.2. достоверность и своевременность представляемых отчетных данных и 

справочных сведений, правильность оформления документов; 

8.2.3. правильное формирование табеля учета рабочего времени и своевре-

менное его предоставление; 

8.2.4. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов, противопожарной безопасности, охраны труда и 

техники безопасности; 

8.2.5. разглашение персональных данных и сведений, составляющих ком-

мерческую тайну Красноярского ГАУ; 

8.2.6. своевременное и качественное выполнение приказов, распоряжений 

руководства. 

8.3. Ведущий инженер УЭМ несет персональную ответственность за по-

следствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой наруше-

ние сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб. 

8.4. Персональная ответственность других работников УЭМ устанавливает-

ся должностными инструкциями. 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата вне- 

сения 

изменения 

Дата вве- 

дения из- 

менения 

Всего 

листов в 

докумен-

те 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 
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Лист ознакомления с положением 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

№ приказа 

Занимаемая 

должность 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


