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Положение  

о службе энергетического хозяйства 

 

1.Общие положения. 

1.1. Служба энергетического хозяйства является структурным подразделением 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» (далее – 

колледж). 

1.2. Руководство службой энергетического хозяйства осуществляется начальником. 

1.3. Начальник службы энергетического хозяйства в своей работе непосредственно 

подчиняется директору колледжа. 

1.4. Обязанности по руководству службой энергетического хозяйства возлагаются 

приказом директора на основе трудового договора, заключенного в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. В состав службы энергетического хозяйства входят: слесари-электрики по 

ремонту электрооборудования, электромонтеры по ремонту электрооборудования. 

1.6. Служба энергетического хозяйства в своей деятельности руководствуется: 

- трудовым кодексом Российской Федерации;  

- законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Правилами устройства электроустановок, Межотраслевыми правилами по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и иными нормативно-

техническими документами;  

- Уставом колледжа, государственными и отраслевыми стандартами, приказами и 

распоряжениями директора, а также настоящим Положением.  

1.7. Создание, реорганизация и ликвидация службы энергетического хозяйства 

осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом колледжа. 
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2. Задачи и функции службы 

2.1. Служба энергетического хозяйства создана с целью решения следующих задач 

в колледже: 

—  содержание электротехнического и электро-технологического оборудования и сетей в 

работоспособном состоянии и техническая эксплуатация этого оборудования в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

—  своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, 

модернизации и реконструкции энергетического оборудования; 

—  обучение электротехнического и неэлектротехнического персонала и проверка знаний 

правил эксплуатации, мер безопасности, должностных и производственных инструкции; 

—  обеспечение экономичности и надежности работы электроустановок и безопасности 

их обслуживании; 

—  предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих 

отрицательное влияние на окружающую среду; 

—  учет и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие 

мер по устранению причин их возникновения; 

—  разработку должностных и производственных инструкций для электро-технического 

персонала; 

—  выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора; 

—  соблюдение предприятием заданных ему питающей энергосистемой режимов работы; 

—  оперативно диспетчерское управление энергохозяйством, согласованное с питающей 

энергосистемой, работа с энергоснабжающей организацией. 

3. Права и ответственность 

3.1. Права и обязанности сотрудников службы энергетического хозяйства 

определяются должностными инструкциями в соответствии с организационной 

структурой подразделения. 

3.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением задач и функций несет начальник службы. 

3.3. Степень ответственности сотрудников службы энергетического хозяйства 

устанавливается должностными инструкциями. 
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4. Организационная структура подразделения  

4.1. Структуру и штатное расписание службы энергетического хозяйства  утверждает 

директор колледжа в соответствии с действующей организационной структурой 

колледжа. 

4.2. Структура службы: 

      - Начальник службы энергетического хозяйства; 

               - слесари-электрики по ремонту электрооборудования; 

               - электромонтер по ремонту электрооборудования. 

 

5. Взаимодействие с подразделениями колледжа  

Служба энергетического хозяйства  взаимодействует со всеми подразделениями 

колледжа для эффективного решения задач подразделения. 
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