


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  «Об организации  работы по контролю энергопотребления»

(далее  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской

Федерации от 23  ноября  2009  г.  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  повышении

энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные

акты Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи мероприятий по  контролю

энергопотреблению в ГБУ ДО ЦППМСП (далее-Центр); права и обязанности сотрудников

и обучающихся  в вопросе энергопотребления.

1.3.  Руководство  работой  по  контролю  энергопотребления  и  энергосбережению

осуществляет  директор  Центра,  который  в  пределах  своих  полномочий  и  в  порядке,

установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными правовыми  актами

Российской  Федерации  издаёт  приказы  и распоряжения,  обязательные  для  исполнения

сотрудниками ЦППМСП.

1.4.  Ответственный  за  работу  по  контролю  энергопотребления  в  Центре  назначается

директором ЦППМСП.

1.5.  Повседневной  работой  по  контролю  энергопотребления  руководит  заместитель

директора по административно — хозяйственной части.

1.6.  Порядок работы по контролю энергопотребления и обеспечения энергосбережения

определяется Положением, утверждаемым руководителем образовательной организации.

1.7.  Настоящее  Положение  обязательно  для  исполнения  всеми  сотрудниками  и

обучающимися Центра.

1.8.  В  настоящее  Положение  могут  вноситься  изменения  и  дополнения  по  мере

необходимости.

2. Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  23  ноября  2009  г.  №  261-ФЗ  «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

-  Положение  «Об  организации  работы  по  контролю  энергопотребления  в  ГБУ  ДО

ЦППМСП»;

-Положение «Об энергосбережении в ГБУ ДО ЦППМСП»

- Программа эффективного использования энергоресурсов;

- Приказ «О назначении ответственных лиц за обеспечение энергосбережения».

Основные задачи и цели работы по контролю энергопотребления в ГБУ ДО

ЦППМСП:

-определение ответственных лиц, отвечающих за работу по контролю энергопотребления

в Центре 

-  обучение  сотрудников,  обучающихся  правилам  энергосбережения,  воспитание  у  них

энергосберегающего поведения 
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- учёт и анализ нарушений в работе тепло-водо-электрооборудования, несчастных случаев

и принятие мер по устранению причин их возникновения;

-  разработка  должностных  и  производственных  инструкций,  памяток  по

энергосбережению;

- снижение энергопотребления;

-  содержание  электросетей,  электрооборудования,  приборов  тепло-водоснабжения  в

технически исправном рабочем состоянии.

-  своевременное  и  качественное  проведение  профилактических  работ,  ремонта

электросетей, электрооборудования, приборов тепло-водоснабжения;

4. Основные функции системы контроля энергопотребления.

Основные функции системы контроля энергопотребления:

-  Создание  нормативно  -  правовой  базы  по  контролю  энергопотребления  в

образовательной  организации.  Изучение  и  соблюдение  нормативно-правовых  актов,

правил и требований.

- Планирование (определение объёма, организации, сроков выполнения мероприятий по

обеспечению  энергосбережения),  а  также  разработка  и  издание  учебно-методической

документации  и  пособий,  регламентирующих  обучение  сотрудников  и  учащихся  в

вопросах энергопотребления.  


