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ШОЛОЖЕНИЕ
об отделе главного механика ФГБоУ ВПо РГУШС

1. Общие положения

Отдел главного механика является структурным шодразделением

федерального государственного бюджетного образовательного УЧреЖДеНИЯ

высшего профессионаJIьного образования <<Ростовский госуДарствеННЫй

университет путей сообщения>>.

1.2, Полное наименование отдела: отдел главного механика; сокращенНое

наименование отдела: ОГ1\{.

i.3. Руководство отделом осуществляет главный механик. Отдел подчиНяеТСЯ

в установленном порядке ректору и проректору по административной

хозяйственной работе.

1.4. Структура и штатная численностъ работников отдела устанавливаетсЯ

ректором.

2. Функции Отдела

Отдел осуществляет следующие функции:

2.1. Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатациЮ И

надежную работу оборудования) механизмов, повышение их наДежнОСТИ,

содержание в

экономичности.
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2.2. Разрабатывает планы (графики) осмотров, испытаний и

профилактических ремонтов оборудовани\ механизмов в соответствии с

полоЖеНиями Единой системы планово-предупредительного ремонта,

обеспечивает техническую подготовку производства.

2,З. Согласовывает планы (графики) с подрядными организациями,

привлекаемыми для проведения ремонтных работ, своевременно

обеспечивает их необходимой технической документацией, составляет

сIIиски оборудов ания, механизмов нуждающихся в капитаJIьном ремонте.

2.4. Организует работу по учету н€Lпичия и движения оборудования,

механизмов, составлению и оформлению технической и отчетной

документации.

2.5. Разрабатывает нормативные материалы по ускоренному ремонту

оборулования, механизмов, расходу материалов на ремонтно-

эксплуатационные нужды, составляет дефектные ведомости на проведение

ремонтов, оформляет заявки на приобретение материалов и запасных частей,

н е обходимых для эксплуат ации о борудов ания механизмов.

2.6. Проводит межремонтное обслуживание, своевременный и качественный

ускоренный ремонт и модернизацию оборудованищ механизмов, работу по

повышению их надежности и долговечности, технический надзор за

состоянием, содержанием, ремонтом подведомственных коммуникации и

механизмов, обеспечивает рацион€Lльное использование материалов на

выполнение ремонтных работ.

2.7. Формирует выездные бригады для ремонта оборудовани\ механизмов.

2.8. Выдвигает предложения по аттестации, рационализации, учету и

планированию рабочих мест, по модернизации оборудования, механизмов,

реконструкции, техническому перевооружению предприятия, внедрению

средств комплексной механизации и автоматизации технологических

процессов, охране окружающей среды, в разработке планов повышения

эффективности производства.

2.9. Участвует в проведении инвентаризации основных производственныХ



средств, определяет устаревшее оборудование, механизмы, объекты,

требующие капитiulьного ремонта, и устанавливает очередность

производства ремонтных работ.

2.10. УчаствуеТ В экспериментальных, наладочных и других работах по

внедрению и освоению новой техники, в испытаниях оборудования,

механизмов, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования,

механизмов, реконструируемых зданий и сооружений.

2.||, Анализирует условия работы оборудования, механизмов, отдельных

узлов И деталей, разрабатывает И осуществляет мероприятия по

предупреждению внеплановых остановок оборудования, механизмов,

продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных периодов,

улучшению сохранности оборудования, механизмов, повышению

надежности его в эксплуатации; организует в Ргупс специztлизированный

ремонт, центраJIизованное изготовление запасных частей, узлов и сменного

о борудов ания, механизмов. механизмов, меропри ятия

2.|2. Рассматривает

Разрабатывает и

причины повышенного износа

внедряет комплекс мероприятий

малоэффективного оборудованиЯ механизмов, высоко производительным,

по сокращению внеплановых ремонтов и простоев оборудования,

механизмов, снижению затрат на их ремонт и содержание на основе

применения новых прогрессивных методов ремонта и восстановления

деталей, узлов и механизмов.

2.IЗ. Обеспечивает контроль качества работ по монтажу оборудования,

МеХаниЗмов, рационалъного расходования средств на капитальный ремонт,

ПраВилъного хранения оборудованищ механизмов, своевременную проверку

и предъявление органам, осуществляющим государственный технический

надзор, подъемных механизмов и других объектов, внесение изменений в

lrаспорта на оборудование, механизмы, транспортные средства.

2.|4. Выявляет неиспользуемое оборудование, механизмы и предлагает

меры по улучшению их эксплуатации.

оборудования,

заменепо



2.t5. Выпопняет ремонтные работы

внедрения прогрессивных технологии,

работников ремонтной спужбы,

2.|6. Соблюдает правила охраны труда и техники безопасности при

на основе механизации труда и

совершенствует организацию труда

проведении ремонтных работ, Разрабатывает и внедряет мероприятия по

созданию безопасных и благоприятных условий труда при эксплуатации и

ремонте оборудования) механизмов, выдвигает и рассматривае]

рационаJIиЗаТорскиеПреДЛожения,касающиесяУлУчшения
работы

оборудов ания, механизмов, транспортных средств, дает отзывы и

заключен ия на наиболее сложные из них, а также на проекты отраслевых

нормативов и государственных стандартов, содействует внедрению

принятых рационшIизаторских предпожений,

2.|,7. Составляет заявки на приобретение оборулования, механизмов, в том

числе на условиях лизинга,

2.|8.соблюдает правила внутреннего распорядка, правиJIа и нормы охраны

ТрУДа'ТехникибезопасносТи'tIроиЗВоДотвеннойсаниТарииИ

противопожарной защиты. Контролирует соблюдение работниками других

ПоДразДеленийИПоДраЗДеленийПраВиЛтехническойЭксПлУаТации

об орудов ания, механизмов,

2.|g .обеспечивает текущий ремонт коммуникаций, производственных

зданий, сооружен ий и их оборудования,

3. Полномочия

з.l.полномочия огм о11редепяются его функциЯМИ ОТДеJIа, ДОЛЖНОСТНЫМИ

инсТрУкцИЯМИсоТрУДникоВоТДепа,аТакжеПрикаЗаМиирасПоряженияМи

руководства ФГБОУ ВПО РГУПС,

4. Взаимодействие

4.1 отдел взаимодействует со всеми

службами ФГБОУ ВПО РГУПС,

структурными подраздеjIениями и

4.2 отдел взаимодействует с подрядными

работы по ФГБОУ ВПО РГУПС,

организациями выпоJIняющих



4.3отДелВЗаимоДействУетссторонниМиорГаниЗацияМиВраМках

фУнкционыIъногоназнаЧения,ДоJIжносТныхинсТрУкцийсотрУДникоВи

приказов руководства ФГБОУ ВПО РГУПС

5. ответственность

5.1.ответственносТЬЗакаЧесТВоИсВоеВреМенносТь-ВыПолнения
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функuий несет

начаJIьник.
5.2. Степенъ ответственности ДРУГИХ работников устанавливается

должностными инструкциями,

5.3. СотрУдники огМ несут персон€LJIьную ответственность за соответствие

оформляеМыхиМиДокУМентоВЗаконоДаТелЬстВУРоссийскойФедерации.

6. Заключительные положения

6.1.ИзмененияиДоIIолненияВнасТояЩееПоложениеПриниМаЮТсяУЧеныМ
советом и утверждаются ректором ФгБоу впо ргупс,

6.2. Положение об отделе главного механика РГУПС от 26,0|,200,7 признатъ

утратившими сиJIу,


