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1. OEIUI{E rroJroxErrr4fl

YTBEPXAEHO
npr{Ka3oM peKropa
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1.1. Hacrorulee [oJrox(eHr{e olpeAeJurer sa4aqvr v QyurqnoH€ulbHble o6sgansoctlt

rroAql{Hrercr HenocpeAcrBeHHo

corpyAHr4KoB sKcuryararllloHHo-TexHr.rqecKofo orAeJra fFoyBoPK <Kprrucxufi
yHlrBepcurer Kynbrypbr, rlcKyccrB Lr rypLr3MD) (4alee Vnranepcurer), [oJIHoMorII4t ero

Harr€urbHraKa lr rpe6oBaHlnr K ero upoSeccuoHErrlbHo-KBalI,I$uKaIILIoHHoMy ypoBHIo.

I.2. SrcnnyararluoHHo-rexnu.recxuft orAeJr co3Aaerct KaK caMocroflTeJlbuoe

crpyKTypHoe rroAp€BAeJreHlre VHnnepcurera noA pyKoBoAcrBoM HarIarbHI,IKa

sK0rrnyararlproHHo-TexHuqecKoro orAeJIa.

1.3. llonoxeHlre o6 erculyararl?roHno-TexHlrrlecKoM orAeJIe yrBepxAaerct [pI4Ka3oM

peKropa Yuunepcl{rera.
t.4. 3rcnnvaraul4oHHo-rexnu.recrufi or.ueJl

npopeKropy no p€BBI,IrLIro zu$pacrpyKrypbl u 6esonacHocrl{.
1.5. B csoefi AerreJrbHocrrr orAeJr pyKoBoAcrByerct 4eficrnyrolrluM
3aKOHoAaTeJIbCTBoM, IIOJIO}(9HI{OM, AOnXHOCTHbIMIII IIHCTpyKIII,I'fli0l{Id lI [pI4Ka3aMI'I,

pacroprxeHr{tMlr peKropa YHunepcnrera.

2.OCHOBHbIE 3AnArIU II OBfl3AHIIOCTII
2.l.3ataqu:
2.I.1. Oupe,4eireHne HanpaBneHufi rexnutrecKoro pa3r;urnfl,, nyrefi peKoHcrpyKIIuLI,

peMoHTa ocHoBHbIx $on4on, HaxoAtIrI r4xa . ua 6atauce VnznepcllTera.
2.1,2. O6ecue.{eHlre sQ0errusHofi AesrenbHocrra vr npoLI3BoAureJIbHocrLI Tpy4a,

coKp arrleHrre Marepu€LIIbHbIx, S unancoBblx u rpyAo BIIX LI3,ueplKeK.

2.1.3. Ka.recreeHHoe r.r cBoeBpeMeHHoe pelIeHLIe rexHI{rIecKI,IX BorrpocoB.

2.2. @ynru\vv:
2.2 .1. llp onepra z corJrac oBaHI{e npo eKrHoft 4ot<ytueurall}Iu.
2.2.2. TexHra.recKuft naAsop BMecre c KoMrrerenurofi opraHll3aIluefr 3a cpoKaMr4 u
KarrecrBoM BbrrroJrneHr{f, pa6or rroApf,AHbru cnoco6oM Lr AoroBopaMl{ noApt4a, 3a vrx

coorBergrBue yrBepxAenHofi upoeKTHo-cuerHofi AoKyMeHTarIAu, pa6oqLIM rleprexaM,
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет задачи и функциональные обязанности 

сотрудников эксплуатационно-технического отдела ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (далее Университет), полномочия его 
начальника и требования к его профессионально-квалификационному уровню. 
1.2. Эксплуатационно-технический отдел создается как самостоятельное 
структурное подразделение Университета под руководством начальника 

‚ эксплуатационно-технического отдела. 
1.3. Положение об эксплуатационно-техническом отделе утверждается приказом 
ректора Университета. 
1.4.  Эксплуатационно-технический отдел подчиняется непосредственно 
проректору по развитию инфраструктуры и безопасности. 
1.5. В своей деятельности отдел руководствуется действующим 

законодательством, положением, должностными инструкциями и приказами, 
распоряжениями ректора Университета. 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ 
2.1.Задачи: 
2.1.1. Определение направлений технического развития, путей реконструкции, 
ремонта основных фондов, находящихся на балансе Университета. 
2.1.2. Обеспечение эффективной деятельности и производительности труда, 

` сокращение материальных, финансовых и трудовых издержек. 
2.1.3. Качественное и своевременное решение технических вопросов. 
2.2. Функции: 

2.2.1. Проверка и согласование проектной документации. 
2.2.2. Технический надзор вместе с компетентной организацией за сроками и 

качеством выполнения работ подрядным способом и договорами подряда, за их 
соответствие утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам,



crpoI4TeJIbHbIM HOpMaM, CTaHAapraM rro cyulecrByror{zM, BHoBb CTpO.f,rrIr4MCf, U
peKoHcrpyupyeMblM o6beKTaM npLI npoBe$eHvrv reKyrrlero, Karrrrr€LJrrHoro peMoHTa r4
peKoHcTpyKrlr4r4.

2.2.3. Yqacrne B KoMIlccI4H IIo npoBe.qeHurc ocMorpoB z1attuit, coopyxenufr,
cocTaBJIeHI{rc [naHOB IIO npoBeAeHI4IO peKOHCTpyKr{r{kr, KafrvrT€urbHofo 14 TeKyrrlefo
peMoHToB, aKTOB OCMOTpOB.

2.2.4. V'{acrze B noAroroBKe AoKyMeHToB Ha BBoA HoBbrx g1arfirir. 14 coopyxeHufi e
3KcnJryaTarllrrc.
2.2.5. Vqacrue B cocraBiIeHI,II{ saKrro.reHlrfi rro npoeKTaM peKoHcrpyKrlr4r.r vr
KanI4TaJrbHoro peMoHTa, paspadarblBaeMhrx clerlkT€urbHbrMra [poeKTHbrM?r
opfaHH3aL\uflMkr.'
2.2.6.Ilponepra cqeroB Ha KoMMyH€urbHbre ycJryrLr or opraHusaqufi rocraBrrlr4KoB.
2.2.7 . Y'racrue B [poBeA enutr rexHr{qecrofi uHse HT apu3arruu.
2.2.8. Vuer, cocraBJleHlde u cBoeBpeMeHHoe rpeAocraBJreHue orqerHocrr4 o
npor43BoAcreeHHofi Aef,TeJrbHocrl{.
2 .2.9 : llnanup o BaHkre, [poBeAe HH e reKyrrlr{x peMoHToB.
2.2.10. llpueu, )rqer, rcnaccu0uKaqI4f, r.{ perncrparlufl. rrocryrrarorqeft rexsuqecrofr
n H Q op vr a rJvrr4 Lr A o KyM e HT argvv.
2.2.11. BHsereHLIe uorpe6Hocru Ynnsepcr4rera B TexHr4rrecrofi AoKyMeHr ar\w.
2.2. | 2. Pa:pa6 orxa rpafi r.rxa BhIroJrH entrfl. npoeKrHbrx r peMoHrHbrx pa6or.
2.2. 13 . CnoeepeiraeHHar BbrAarra
npor43BoAcrBa pa6or B 3AaHr{rx
2.2.14. flpnevrxa Lr KoHrponb

rrp o eKTHo -cvrernofi Lr rexHlrqecroft AoKyMeHT: aquu Anfl
Vnunepcurera.
o6rerraon BbrnoJrHeHnrx pa6or no Karrr4T€urbHoMy r4

reKyrr{eMy peMoHTy
2.2.15. flo4roroBKa AoKyMeHToB rro 3aBeprueHnrru o6reKTaM.

, 2.2.1 6. v.racrv e B nnaHlrp oBa:rrvr:a Ae.f,TeJrbHocrkr yHLrBepclrrera.
2.2.17.Y'racrue B KoMzccr{Lr no [pLreMKe BBoALrMbrx o6rexros.
2.2.18. Y.{acrze n pa6ore, cBt3aHnofi c paspa6orxofi ivreponpntruit, HarrpaBneHHbrx Ha
coBeplueHcrBoBaHrre opraHlr3aqkll{ o6cryxunaHkrfl 14 peMoHTa, Ha cHprx(eHr4e
TpyAOeMKOcTI{ LI CToLIMocTI{ peMoHTHbIX pa6or, ylyqrueHr4r4 KarreCTBa.
2-2.19- Pa6ora rro 3aKJIIoqeHuIro AoroBopoB Ha rrocraBKy KoMMyHanbHbrx ycnyr no
fpyIIIIaM oAHoI4MeHHbIX ToBapoB: BoAbI, ycnyrl,I KaH€UILBaIIqIn, yAaJIeHLIIo oTXoAoB,
caHl4TapHofi o6pa6orKlT, pa6orrr no crponreJrbcrBy, peKoHcrpyKr{Lrkr, Karrr4T€urbHoMy
peMoHry o6rerroe:

- pacqer norpe6nocru o6reuoB rrocraBJrreMbrx ycnyf;
- cocraBJleHkIe v npoBepKa aKToB pa3rpaHlrrreHur 6arancosofi orse'rcrBeHHocrl{

uHxeHepHrrx cerefi;
- npoBepKa o6teuoB oKa3aHHhrx ycnyr;
- KoHTpoirb 3a cpoKarrrz 4eficrBLrfl AoroBopoB;
- [poBepKa clleroB Ha KoMMyH€uIbHbre ycJryrr4 or opraHueaqzfi nocraBrrlr4KoB;
- o QopvueHl4 e Heo6xo4uruofi 4oryMeHrar{ulr Aiu 3aKJrroqeHr4-rr AoroBopoB.

2.2.20. V'racrue B cocraBJIeHLIu 3a.'BoK Ha [poBeAeHr{e Ka[rrr€rJrbHbrx H TeKyrur{x
peMoHToB z Aauuit 14 co opyx(ennfi VuunepcrETera.
2.2.2I. flo4roroBKa Marepkl€uoB AJIx rlpoBeAeHr4.rr oHepro aypuraa Vnunepcurere.

строительным нормам, стандартам по существующим, вновь строящимся и 
реконструируемым объектам при проведении текущего, капитального ремонта и 
реконструкции. 
2.2.3. Участие в комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений, 

составлению планов по проведению реконструкции, капитального и текущего 

ремонтов, актов осмотров. 
2.2.4. Участие в подготовке документов на ввод новых зданий и сооружений в 

эксплуатацию. 
2.2.5. Участие в составлении заключений по проектам реконструкции и 

капитального ремонта, — разрабатываемых — специальными — проектными 
организациями... 
2.2.6. Проверка счетов на коммунальные услуги от организаций поставщиков. 

‚ 2.2.7. Участие в проведении технической инвентаризации. 

2.2.8. Учет, составление и своевременное предоставление отчетности о 
производственной деятельности. 
2.2.9: Планирование, проведение текущих ремонтов. 

2.2.10. Прием, учет, классификация и регистрация поступающей технической 

информации и документации. 
2.2.11. Выявление потребности Университета в технической документации. 

2.2.12. Разработка графика выполнения проектных и ремонтных работ. 

2.2.13. Своевременная выдача проектно-сметной и технической документации для 

производства работ в зданиях Университета. 
2.2.14. Приемка и контроль объемов выполненных работ по капитальному и 

текущему ремонту. . 
2.2.15. Подготовка документов по завершенным объектам. 

‚ 2.2.16. Участие в планировании деятельности университета. 

2.2.17. Участие в комиссии по приемке вводимых объектов. 
2.2.18. Участие в работе, связанной с разработкой мероприятий, направленных на 

совершенствование организации обслуживания и ремонта, на снижение 
трудоемкости и стоимости ремонтных работ, улучшении качества. 
2.2.19. Работа по заключению договоров на поставку коммунальных услуг по 

группам одноименных товаров: воды, услуги канализации, удалению отходов, 
санитарной обработки, работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов: 

- расчет потребности объемов поставляемых услуг; 
- составление и проверка актов разграничения балансовой ответственности 

инженерных сетей; 

- проверка объемов оказанных услуг; 
- контроль за сроками действия договоров; 

- проверка счетов на коммунальные услуги от организаций поставщиков; 
- оформление необходимой документации для заключения договоров. 

2.2.20. Участие в составлении заявок на проведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и сооружений Университета. 

2.2.21. Подготовка материалов для проведения энергоаудита в Университете.



'2.2.22. Vqacrve B rrpoBepre o6reuoB BbrrroJrneHHbrx pa6or r{ Marepkl€rJlbHblx orqeroB
no cnucaHHro Mareplr€rJroB rro AofoBopaM noAptAa.
2.2.23. Opranzeaqrax pa6orrr u 6esonacHofi srcuryaral1ivvt rpaHcrloprHblx cpe.4crB B

yHHBepc[TeTe.
2.2.24.Opranu3aq:vs, rrpoBeAeHu;l TexHnrrecKoro o6cnyxnBankrfl. aBTorpaHcropra
yHHBepcr4TeTa 14 ero peMoHT.

3. TIPABA II OTBETCTBEHHOCTb
3 . 1 . Pa6orHLrKLr gKcrrnyarorllroHHo-TexHlrrrecKoro orAeJIa uMeror npaBo :

3.1.1. Ilonyram neo6xoAr{Myro znSoprvraquro Airf, rrpolr3BoAcreeHHofi AetrenbHocrl4
or crpyKrypHblx rloAp a3AeneHl,Ifi YunnepcllTera.
3.1.2. Ha.{anrHzK oraeJra Hecer orBercrBeHHocrb 3a

cBoeBpeMeHHoe BblrroJlueurae Synrqrafi, noalo)teHHblx Ha orAeil.
AoQpocoBecrHoe vr

,3.1.3. [pyrue pa6otrrnru or,{eJra Hecyr orBercrBenHocrb B nop.flAKe 14 o6tevre,
ycTaHoBneHHoM cooTBeTcTByroTrILrM AoJrx(HocTHbIMI{ I,IHCTpyKIILTflMVT.

4. CTPyKTyPA OTAEIA
4.I. r{uclenurrfi cocraB 3KcrrnyararllroHHo-TexHlrqecKoro orAeJIa onpeAenterct
couracHo rrocraBJreHHbrx 3aqav^ vr SyHrrlufi vr ycraHaBJluBaerct ITITaTHsIM

pacnr4caHHeM.

4.2. KolurrecrBo pa6ornuxoB gKcrrJryararlrroHHo-TexHr{rrecKoro orAeJra onpeAeJuerct
peKropoM.
4.3. Pa6orofi orAena pyKoBoA?rr Haq€urbHplK orAeJIa, roropufi Ha3Haqaerc{ Ha

AoJrlcHocm H ocso6oxrAaercs c AoJDKHocrr{ uprlKa3oM peKTopa Vuunepcurera.
4.4. Pa6ornnrv orAena H€BHarrarorcr vr oceo6oxAalorcs c Aorr>IcHocru rIppIKa3oM

peKTopa VHunepcurera rlo npeAcraBJIeHrIIo HaqalbHuKa orAeJIa.

4.5. O6.ssaHHocru KaxAofo pa6oururca sKcunyararluoHHo-TexurlqecKoro orAeJIa

3aKperurrroTc.fl B AoJDKHocTHhrx HHcTpyKrIurx, KoTopble yTBepx(AaloTcfl peKTopoM

Ynnnepcurera.
4.6.PacnpeAeneHlre o6rgaHHocrefi MexAy pa6orHuraMu orAeJIa, ycraHoBJIeHHe cpoKoB

BbrnoJrHeHux pa6or ocyulecrBirrerctr HarrarrbHrlKoM gKcrIiIyaraIIIloHHo-TexHI4rIecKofo

oTAeJra B cooTBeTcTBr.ru c AoJrxGocrHbrMr4 r{HcTpyKrlvrflMvr r4 3Tt4M llonoxeuneu.

5.B3AIIMOAEfrCTBI4E CO CTPYKTYPHbIMI'T TIOAPA3AENEHIIflMII
YHI{BEPCI4TETA
5.1. B rrportrecce [por43BoAcrseHHofi AerreJrbHocrl{ Ynunepcutera orAeJI

83 aEMoAefi crnyer c o cJreAyrorllrMrr crpyKTypHbrMll rroApa3AeJIeHLIfl MLI :

- xossficreeHHrrfi orAeJr;
- QunancoBo-gKoHoMlrrrecKoe y[paBneHue ;

- yrrpaBneHlre KaApoB;
- yqe6Ho:MeroAr4qecKoe y[paBneHr.re;
- AoroBopHo-rrpaBoeofi or4er.

Oao6peno Ha 3ace4aHuvr Y.reHoro coBera.
llporoxor No // or << o(zT >> W 2or9 r

‚ 2.2.22. Участие в проверке объемов выполненных работ и материальных отчетов 

по списанию материалов по договорам подряда. 
2.2.23. Организация работы и безопасной эксплуатации транспортных средств в 

университете. 
2.2.24.Организация проведения технического обслуживания автотранспорта 
университета и его ремонт. 

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1. Работники эксплуатационно-технического отдела имеют право: 
3.1.1. Получать необходимую информацию для производственной деятельности 

от структурных подразделений Университета. 
3.1.2. Начальник отдела несет ответственность за добросовестное и 

своевременное выполнение функций, возложенных на отдел. 
‚3.1.3. Другие работники отдела несут ответственность в порядке и объеме, 

установленном соответствующим должностными инструкциями. 

4. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 
4.1. Численный состав эксплуатационно-технического отдела определяется 
согласно поставленных задач и функций и устанавливается штатным 

расписанием. 

4.2. Количество работников эксплуатационно-технического отдела определяется 
ректором. 
4.3. Работой отдела руководит начальник отдела, который назначается на 
должность и освобождается с должности приказом ректора Университета. 
4.4. Работники отдела назначаются и освобождаются с должности приказом 

ректора Университета по представлению начальника отдела. 
4.5. Обязанности каждого работника эксплуатационно-технического отдела 
‘закрепляются в должностных инструкциях, которые утверждаются ректором 
Университета. 

4.6. Распределение обязанностей между работниками отдела, установление сроков 

выполнения работ осуществляется начальником эксплуатационно-технического 
отдела в соответствии с должностными инструкциями и этим Положением. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. В процессе производственной деятельности Университета отдел 

взаимодействует со следующими структурными подразделениями: 

- хозяйственный отдел; 

- финансово-экономическое управление; 
- управление кадров; 
- учебно-методическое управление; 
- договорно-правовой отдел. 

Одобрено на заседании Ученого совета. 
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Haqa.uuurK 3ncnJryararl[ouHo-
TEXHHqECKOTO OTIEJIA

COIJIACOBAHO:

Ilpoperrop ro pa3Brrrrrro
uHQpacrpyKrypbr r 6esonacHocrrr

Ha.raruH[ K yrrpaBJreH rrfl
r(anpoB

[Ia.ramHlrK AoroBopHo-
npaBoBoro oTAeJra W

B.H.IIIeerreHKo

K.C.Ma.rroJrerHeB

M.A.Tperrn

M.A.Ia66acona

Начальник эксплуатационно- 

технического отдела В.Н.Шевченко 

СОГЛАСОВАНО: 

   
Проректор по развитию 
инфраструктуры и безопасности К.С.Малолетнев 

Начальник управления 

кадров М.А.Третяк 

Начальник договорно- в” 

правового отдела М.А.Габбасова
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