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1. Общие положения

1.1. Аварийно-диспетчерская группа (далее АДГ) является структурным подразделением 
отдела тепловодоснабжепия и вентиляции (далее ОТВ) инженерно-технического управления 
службы УК ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский политехнический универ
ситет (далее Университет).
1.2. Аварийно-диспетчерская группа отдела тепловодоснабжепия и вентиляции образована 
на основании приказа ректора ТПУ №23/од от 02.04.2013г.
1.3. В своей деятельности АДГ ОТВ руководствуется действующим законодательством об 
образовании, другими законодательными актами РФ, нормативными документами Мини
стерства науки и высшего образования РФ, Уставом университета, локальными норматив
ными актами ТПУ, настоящим Положением.
1.4. АДГ ОТВ может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора.
1.5. При реорганизации АДГ ОТВ его Положение утрачивает силу.
1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются начальником службы 
управления кампусом.

2. Структура и организация

2.1, АДГ ОТВ находится в оперативном подчинении начальника инженерно-технического 
управления-главного инженера.
2.2, Непосредственное руководство АДГ ОТВ осуществляет главный механик ОТВ, кото
рый назначается на должность в соответствии с трудовым законодательством в установлен
ном порядке.
2.3, Главный механик отвечает за организацию работы АДГ ОТВ, в том числе, за 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и охраны труда сотрудниками АДГ 
ОТВ, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему 
сотрудников, сохранность имущества университета, переданного АДГ ОТВ для выполнения 
его функций.

Основные задачи АДГ отдела тепловодоснабження и вентиляции

Основными задачами АДГ ОТВ как структурного подразделения ИТУ службы УК являются 
следующие:
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3.1. Осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой и своевременного 
реагирования на ее изменение.
3.2. Сбор и обобщение информации о состоянии инженерных сетей, анализ данных о сло
жившейся обстановке, определение ее масштабов, устранение и контроль над изменением 
ситуации.
3.3. Поддержание действующего оборудования и инженерных сетей Университета в ис
правном рабочем состоянии путем своевременной локализации и устранения аварийной си
туации.

4. Функции

Для решения возложенных на АДГ ОТВ задач предусмотрено выполнение следующих 
функций:
4.1. Проведение аварийных ремонтных работ инженерных сетей и систем объектов Уни
верситета, руководствуясь поступившими заявками.
4.2. Прием, регистрация и обработка заявки о нарушениях в инженерных сетях на объек
тах Университета.
4.3. Прием оперативных мер по организации работ по предупреждению и устранению 
нарушений в обеспечении объектов университета тепловодоснабжением.
4.4. Ежедневное до 8-00 предоставление итоговой информации за прошедшие сутки глав
ному механику, а в случаях серьезных нарушений в деятельности организаций, грозящих 
значительными отклонениями в жизнеобеспечении, информирует руководителя немедленно.
4.5. Ведение технической документации:
4.5.1. Журнал регистрации поступающей информации с места возникновения аварий с обя
зательными отметками о принятых по ним решениях и мерах;
4.5.2. Журнал приема и сдачи дежурной смены;
4.5.3. Журнал итоговой информации за прошедшие сутки.

5, Взаимодействие с подразделениями университета

5.1, АДГ ОТВ взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 
получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для 
осуществления деятельности АДГ ОТВ;
5.2, А ДГ ОТВ взаимодействует с инженерно-техническим управлением, службой управления 
кампусом и другими подразделениями университета по вопросам материально-технического 
обеспечения его деятельности.

6, Взаимодействие с внешними организациями

АДГ отдела тенловодоснабжения и вентиляции взаимодействует с государственными, 
муниципальными, общественными российскими и международными организациями в рам
ках, возложенных на отдел тенловодоснабжения и вентиляции функций, в рамках существу
ющего законодательства и нормативных документов.
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7, Организация работы

□ □
1̂ 1

ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

7.1. Рабочее время сотрудников АДГ ОТВ регулируется Трудовым кодексом РФ, коллектив
ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка ТПУ, иными локальными 
нормативными актами.
7.2. Заработная плата сотрудников АДГ ОТВ зависит от их квалификации, сложности вы
полняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в соответ
ствии со штатным расписанием АДГ ОТВ. В целях поощренР1я за достигнутые сотрудниками 
успехи в работе и стимулирования дальнейшего их профессионального роста сотрудникам 
отдела АДГ ОТВ устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с коллективным дого
вором ТПУ.

8. Нормативные документы

8.1. Трудовой кодекс РФ;
8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную Уста
вом ТПУ;
8.3. Устав Томского политехнического университета;
8.4. Локальные нормативные акты ТПУ;
8.5. Коллективный договор ТПУ.
Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ, Положением об отделе тепловодо
снабжения и вентиляции.
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