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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Электрослужба является структурным подразделением Азово-Черноморского 

инженерного института – филиала федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет» в г. Зернограде (Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ) (далее – Институт, Филиал)  и подчиняется зам. директора по административ-

но-хозяйственной работе. 

1.2. Электрослужба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

на основании решения Ученого совета Института. 

1.3. Руководство электрослужбой осуществляет Начальник электрослужбы. 

Начальник электрослужбы назначается и освобождается от должности приказом директо-

ра Института. На время отсутствия начальника электрослужбы (отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора. 

1.4. Работники электрослужбы назначаются и освобождаются от должности прика-

зом директора Ингститута по представлению начальника электрослужбы. 

1.5. Структуру и штаты электрослужбы утверждает директор Института. 

1.6. В своей работе электрослужба руководствуется действующим законодатель-

ством РФ, организационно-распорядительными документами Института, настоящим По-

ложением, ПУЭ, МПБЭЭ, ПТЭЭП и другими нормативно-техническими документами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

2.1. Бесперебойное снабжение Института электроэнергией. 

2.2. Сохранность электрооборудования. 

2.3. Проведение мероприятий по экономии электроэнергии. 

2.4. Выполнение предписаний организаций государственного энергетического 

надзора. 

2.5. Рациональное распределение электроэнергии. 

2.6. Разработка должностных и производственных инструкций для электротехниче-

ского персонала.  

 

3. ФУНКЦИИ  

 

3.1. Организация эксплуатации и своевременный ремонт энергетического оборудования. 

3.2. Контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов в Институте. 

3.3. Планирование работы электрослужбы. 
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3.4. Составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение энергетиче-

ского оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск предприятию электрической 

энергии и присоединение дополнительной мощности к энергоснабжающим предприятиям. 

3.5. Разработка мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, внедре-

нию новой техники, способствующей более надежной, экономичной и безопасной работе 

энергоустановок, а также повышению производительности труда. 

3.6. Рассмотрение проектов реконструкции и модернизации систем энергоснабже-

ния Института. 

3.7. Проверка средств связи, сигнализации, учета, контроля, защиты и автоматики. 

3.8. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования энерге-

тических ресурсов, надежности и экономичности работы энергоустановок, предотвраще-

нию аварий, созданию безопасных и благоприятных условий труда при их эксплуатации. 

3.9. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, ин-

струкций по эксплуатации энергоустановок и использованию энергооборудования и сетей. 

3.10. Заключение договоров со сторонними организациями на снабжение Институ-

та электроэнергией. 

3.11. Хранение, учет наличия и движения находящегося в Институте энергообору-

дования, а также учет и анализ расхода электроэнергии, технико-экономических показате-

лей работы электрослужбы, аварий и их причин. 

3.12. Проведение аттестации и рационализации рабочих мест работников электро-

службы. 

3.13. Внедрение новых прогрессивных методов ремонта и эксплуатации энергообо-

рудования. 

3.14. Подготовка заключений на рационализаторские предложения и изобретения, 

касающиеся совершенствования энергооборудования и энергообеспечения. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА,  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

4.1. Электрослужба принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, директора Института, решения Ученого совета, дирекции, отно-

сящиеся к деятельности электрослужбы.  

4.2. В процессе деятельности электрослужба взаимодействует со всеми структур-

ными подразделениями Института и сторонними учреждениями и организациями по во-

просам, входящим в компетенцию электрослужбы. 
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5. ПРАВА  ЭЛЕКТРОСЛУЖБЫ 

 

Для осуществления своей деятельности электрослужба имеет право: 

5.1. Давать структурным подразделениям Института указания по расходованию 

электроэнергии, которые являются обязательными к исполнению. 

5.2. Требовать и получать от всех структурных подразделений Института сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на электрослужбу задач. 

 5.3. Контролировать рациональность использования электроэнергии подразделе-

ниями Института. 

 5.4. Самостоятельно вести переписку по вопросам электроснабжения. 

 5.5. Представительствовать в установленном порядке от имени Института по во-

просам, относящимся к компетенции электрослужбы во взаимоотношениях с государ-

ственными и муниципальными органами, а также другими организациями. 

5.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в ком-

петенцию электрослужбы. 

 5.7. Вносить предложения дтректору Института о привлечении к материальной и 

дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам проверок. 

 5.8. Привлекать в установленном  порядке специалистов структурных подразделе-

ний, экспертов сторонних организаций для участия в рассмотрении и выполнении работ 

по вопросам, входящим в компетенцию электрослужбы в соответствии с настоящим По-

ложением. 

5.9. Начальник электрослужбы вправе: вносить предложения в отдел кадров и ру-

ководству  Института о перемещении работников электрослужбы, их поощрении за 

успешную работу, а также предложения о наложении взыскании на работников, наруша-

ющих трудовую дисциплину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об электрослужбе   

СМК-ПСП-06.03-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 5 из 6 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения  

(дата и № 

приказа) 

Дата введе-

ния измене-

ния 

Всего 

листов в 

доку-

менте 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-

ненно-

го 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность Фамилия и.о. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


