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06 srcruryaraqnoHHo-TexHrlrlrecKoM orAene
Kyrrlepraycroro Qruuaaa Of y
1. Odrqlre rroJro]KeHr{fl

1'1' Hacrorrqee [oJIoxeHI{e onpeAeJrter Ha3HaqeH}re, rleJrrr,
3a6aqil, 6ysrquu, upaBa,
I{ ocHoBbI AerreJlbHocrl{ gKcnJryararll{onHo-TexH}rqecKoro orAena
(aanee - OTO)
Kynaepraycxoro $unuwn Qegepanruoro rocyAapcrBexHoro
6ro4xeruoro o6paaonarerbHoro
orBercrBeHHocrE

frpexAeHrrr Bbrc[rero o6paronaruax <OpeH6yprcrulfi rocyAapcrBeunrfr ynr{Bepcr{rer)
(Dunuana).

I'2' 3To ocylqecrBJrler rexnuqecxoe o6ecueqeur4 e
@nnuanra.
l'3' 3To sBJUIerct ctlMocrotreJlB'hlM crpyKTypHbrMAesrerbgocru
rroApa3AeneHr'eM (Dr,rmazura

He[ocpeAcrBeHHo uraBuoMy ]ruxeHepy @lrrtua-na.

l'4' B

csoefi AesrerbHocrl'I

3To

(.qanee

u rroAqr{Hrerc,

pyKoBoAcrByercr 4eficrnyroultl,r

3a*o'oAareJrbcrBoM,
HopMarI{BHo-[paBoBbIM]r aKTaMI{' HopMaMI'r
npaBI{naMI{ coAepxaHr4s, gKcrrJryarar\ilv 14 peMoHTa
s4auvfi' TexHl'IqecKoro o6opy4oBaHI'IJI, HopMarLIBHbIMlr
AoKyMeHTaMr.r

trporl'IBogllilAeMl'IqecKoro

Il

no co6ruoAeHlrro ca'r.rrapHopexl{Ma nporl{Borloxapnoft 6esonacuocru u rexHr{KH 6esonacnocrn,

opraHl'Baql4oHHo-pacnopt'qlrrenbH6Mr.r

1'5' ,{e'enruoctr 9To

AoKyMeHTZtMu @unnastar{ Hacrorrq}rM [oJroxeHrreM.

ocyqecrBJltercf, Ha ocHoBe Te*yrrlero v [epcneKTr.rBHofo
nJIaHI'IpoBaHI'It' nepcouanruofi orBercrBeHHocrl{
pa6oruuron 3a HaAJrexarrlee }rcnoJrHeHr{e
Bo3JroxeHHbD( Ha HI{x AonxHocrHhD( o6sgauHocrefiuotA"n"rr"o
nopyrennfi uraBnoro HHXeHepa.
l'6 B crpyKTypy 3To sxo.4tr: ulaBHbrfi unxenep, MexaHr,rK,
KoMeH.qaHrrr, pa6ornr.r*r.r no

o6cnyNI'lnaunro s'4aHldfi

Coopyxeuuft, unxeuep no cuerHoft pa6ore, BOAlrreJrH,
KOTOphre Hu:BHarrarorc,
II ocno6oxAarorct or 3aHI'IMaeMhrx AomKHocrefi npuraroM Ar.rpeKTopa
(Dunzara n
coorBercrBuu c Aefi crnyror{}rM 3aKOHOAareJrbcrBoM pOCCnfi
CrOfi OeAepaqE[.
2. OcuonHsre ra.qa.ru 3TO
2.1. OcnosHbrMr{ 3aAaqaMr,t OTO ssrssrcs:
- TexH[IqecKoe o6clyxunanue s4auuft, uoverqeuuft, o6opy4onauvr (cracrerrr
oro[Jregr,rs,
soAoc'a6xeHvlfr'' B.HTIIJUI{ITH' gJleKTpoceteft rE r.A.)
Lr [oMepxaHr,re ux B cocrorHr.ru, coorBercrByrouleM
flr'paBlnnaM lr HopMaM CArrtrrapvu LI [poTHBouoxapHofi
6esonacuocrr,r;
- o6ecueqenne paql{oHiurbHol'o pacxoAoB€lH}rr
Marepr{zrnoB Lr
14

Ha AoJrxHocrl'r

BOCCTAHOBJIEH'.fr. VI HAKOILIIEHI{'I

-

MATEPI{'UI'UrX qErrUOCrEft ;

cpeAcrB,

coxpaHHocrr.r,

TexH[qecrnfi xonrpoJlb 3a KarlecrBoM oKul3brBaeMbrx ycJlyr
rro 3axrlorreHuhrM AoroBop4M
c opraru{3arlr,rrMr,r ua o6cnyxr.rBrur[e crrcTeM )Krr3'e.rlerreJrbHocrr.r

(rocy4apcrneHHblM KoHTpaKTtlM)

Филиала (поставку тепловой и электроэнергии, услуг по водоснабжению и т.д.), на обеспечение
безопасности Филиала (выполнение работ согласно противопожарным нормам) и т.д.
- надлежащая эксплуатация газового хозяйства Филиала, выполнение планов ремонта
газопроводов и газового оборудования, проверку правильности ведения технической
документации при эксплуатации и ремонте;
- соблюдение и выполнение норм и требований в области охраны труда и пожарной,
безопасности Филиала. Разработка организационно-распорядительных документов в области
охраны труда и пожарной безопасности Филиала;
- реализация единой государственной политики в области гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, и организация её выполнения в Филиале;
- проведение аттестации рабочих мест;
- организация транспортного обеспечения Филиала;
- совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на
основе использования современных информационных технологий;
ведение
предусмотренной
действующими
нормативно-правовыми
актами
соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и иной
информации о деятельности ЭТО;
- решение иных задач в соответствии с целями Филиала.
3. Права ЭТО
3.1. ЭТО имеет право:
- получать поступающие в Филиал документы и иные информационные материалы по
своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в
работе;
- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Филиала
информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций;
- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности
структурных подразделений по вопросам технического обеспечения, о результатах проверок
докладывать главному инженеру;
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы ЭТО и Филиала в
целом;
- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности;
- вносить предложения заместителю главному инженеру по повышению квалификации,
поощрению и наложению взысканий на работников ЭТО и других структурных подразделений
организации по своему профилю деятельности;
3.2. Права работников ЭТО регламентируются должностными инструкциями,
утверждаемыми директором Филиала.
4. Ответственность ЭТО
4.1. Это в лице главного инженера несет ответственность за некачественное или
несвоевременное выполнение возложенных на него задач.
4.2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой
дисциплины работники ЭТО несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

