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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Служба текущего ремонта и эксплуатации (далее - СТРиЭ) федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Поволжский государственный технологический университет» явля-

ется структурным подразделением ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

1.2. СТРиЭ подчиняется непосредственно главному инженеру университе-

та. 

1.3. Структура и штаты СТРиЭ утверждаются ректором ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» в установленном порядке. 

1.4. В своей работе СТРиЭ руководствуется: 

1.4.1. Действующим законодательством, Уставом ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО «ПГТУ», настоящим Поло-

жением. 

1.4.2. Нормативными и методическими материалами по технической под-

готовке производства. 

1.4.3. Направлениями и перспективами развития отрасли экономики 

ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

1.4.4. Методами выявления и использования резервов ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». 

1.4.5. Требованиями рациональной организации труда. 

1.4.6. Методами определения экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, организации труда, рационализаторских предло-

жений. 

1.4.7. Основами трудового законодательства. 
 

2. ЗАДАЧИ  
 

2.1. Обеспечение ФГБОУ ВО «ПГТУ» максимальным объемом работ для 

более производительного процесса обучения, создания качественной и беспе-

ребойной работы учебных корпусов и общежитий ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

2.2. Организация внедрения передовых методов и приемов работ; приме-

нение современных эффективных материалов. 

2.3. Обеспечение своевременного и качественного проведения ремонта 

зданий и помещений университета, ритмичной работы производственных ма-

стерских; повышение производительности труда рабочих, эффективное исполь-

зование средств. 

2.4. Проведение работы по повышению качества работ и продукции, ис-

пользованию резервов повышения производительности труда и снижению из-

держек производства. 
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2.5. Ведение учета и составление отчетности о ремонтно-

производственной деятельности, правильному применению форм и систем за-

работной платы и материального стимулирования. 

2.6. Выполнение ремонтных работ хозяйственным способом согласно по-

ступающим заявкам в порядке, установленном главным инженером. 
 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

3.1. Структура СТРиЭ утверждается приказом ректора. 

3.2. Состав работников определяется штатным расписанием службы. 

3.3. О работе СТРиЭ начальник службы отчитывается перед главным ин-

женером ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

4.1. Разработка вариантов решений устранения повреждений конструк-

тивных элементов и отделки (ремонта) зданий и помещений с целью 

определения объемов и стоимости работ. 

4.2. Организация ремонтно-строительных работ учебных зданий и обще-

житий совместно с комендантами и  заведующими. 

4.3. Планирование снабжения объектов ремонта материалами, оборудова-

нием и инструментами. 

4.4. Ведение технического надзора объектов, ремонтируемых подрядным 

способом. 

4.5. Составление технических заданий на материалы, оборудование и ин-

струменты для производства ремонтных работ в соответствии с требованиями 

конкурсных торгов. 

4.6. Координация работ по своевременному, качественному выполнению 

работ.  

4.7. Совершенствование в приобретении практических навыков по обслу-

живанию и ремонту. 

4.8. Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производ-

ство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов. 

4.9.Реализация услуг и собственной продукции в соответствии с собствен-

ной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельно-

сти. 

4.10.Устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических 

строительных конструкций, производство каменных работ, производство отде-

лочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях, штукатурных, столяр-

ных, плотничных, малярных и стекольных работ, устройство полов и облицов-

ки стен. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Обсуждать проекты планов ремонтно-восстановительных работ на 

планируемый год, а также перспективных планов на более длительный период. 

5.2. Вносить предложения по установлению приоритетов по объектам ре-

монта. 

5.3. Вносить предложения по организации и совершенствованию ремонт-

ных работ в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

5.4. Готовить представления на поощрение сотрудников СТРиЭ за высокие 

и качественные результаты в организации и проведении работ, а также наложе-

ние дисциплинарных взысканий за нарушения производственной и трудовой 

дисциплины. 

5.5. Участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни ФГБОУ 

ВО «ПГТУ». 

5.6. Пользоваться согласно действующим Положениям и приказам по 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» санаторно-профилакторным лечением и отдыхом на име-

ющейся спортивно-оздоровительной базе. 

5.7. Участвовать в собраниях трудового коллектива ФГБОУ ВО «ПГТУ» и 

делегировать своих представителей на конференции трудового коллектива. 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

В своей деятельности взаимодействует:  

- с управлением учета и отчетности - своевременное оформление актов на 

списание оборудования с баланса; ведение отчетности по материалам, предо-

ставление актов приемки-передачи оборудования; 

- с управлением финансов и экономики - вопросы по штатному расписа-

нию, тарифным ставкам; своевременная подача заявок на работников согласно 

вакансии и штатов; подача служебных записок на обоснованное выделение та-

рифных ставок в связи с пуском в эксплуатацию новых объектов; 

- с научно-технической библиотекой, редакционно-издательским центром 

– о предоставлении технической документации по отдельным вопросам, техни-

ческой литературы, заявок на копии технической документации службы; 

- с юридическим отделом – по правовым вопросам, связанным с подго-

товкой нормативных и нормативно-методических документов, а также иным 

вопросам в установленной сфере деятельности; 

- с сектором документооборота и контроля исполнения – по вопросам до-

кументооборота; 

- с управлением кадров и документооборота – по вопросам трудоустрой-

ства, по кадровым вопросам; 

- с отделом мониторинга рынка и закупок – по вопросам обеспечения ма-

териально-технической базы службы; 
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- с кафедрами, факультетами, институтами – по вопросам организации 

ремонтных работ, изложенных в служебных записках за подписью администра-

ции университета.  

- с хозяйственными службами – согласование ремонтных работ по 

ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

7.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение своих 

задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, неиспользование 

предоставленных службе прав, нарушение Устава ФГБОУ ВО «ПГТУ», правил 

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «ПГТУ» и правил и норм охра-

ны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности начальник 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Ответственность работников определяется должностными инструкци-

ями. 
 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

8.1. Деятельность СТРиЭ осуществляется в соответствии с настоящим по-

ложением, должностными обязанностями работников службы. 

8.2. Контроль за деятельностью СТРиЭ осуществляется главным инжене-

ром университета. 

8.3. Окончательная приемка отремонтированных объектов оформляется 

актом о приемке выполненных работ, подписанная лицом, ответственным за 

объект. 
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