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Во исполнение Приказа № 299 от 04.12.2012 г. «0 создании постоянно 

действующего Штаба по координации работ в зимний период», а также в целях 

повышения эффективности работы в зимний период всех служб ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о работе «Штаба по координации 

работ в зимний период». 

2. Контроль за исполнением Приказа возложить на Проректора по 

административно-хозяйственной работе Юшкина В .М. 

Ректор 



УТВЕРЖДАЮ 

Пр~ектор ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

~
<17.9'»~ 2013г. 

В.М.Юшкин 
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ПОЛОiКЕНИЕ 

о Штабе по координации работ в зимний период 

1. Общие положения 

1.1 . Штаб по координации работ в зимний период (далее Штаб)~~руется на 
основании Приказа ректора из числа сотрудников НИУ «МЭИ» и действует на 

территории Университета в зимний период. 

1.2. Структура Штаба включает в себя начальника Штаба, заместителей начальника 
Штаба и членов Штаба. 

2. Цели и задачи 

2.1. Поддержание в надлежащем состоянии в сложных климатических условиях 

подведомственной территории и зданий Университета. 

2.2. Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения НИУ «МЭИ». 
2.3. Координация работ по оперативному устранению последствий при форс-мажорных 

погодных условиях, работ по очистке кровли, ограждению опасных зон. 

3. Обязанности ч~енов Штаба') 

3.1. Начальнин: Штаба: 

3 .1 .1. Организовывает работу и осуществляет контроль за работой Штаба по 

поддержанию кровель учебных корпусов и подведомственной территории НИУ 
«МЭИ» в надлежащем состоянии и обеспечению бесперебойной работы всех 

систем жизнеобеспечения Университета; 

3 .1.2. Проводит заседания Штаба. 

3.1.3. Разрабатывает и предоставляет на утверждение ректора предложения по 

усовершенствованию работы Штаба; 

3 .1.4. Распределяет конкретные обязанности за 

зафиксированные в протоколе, и доводит его 

подразделений и начальников служб; 

каждым членом Штаба, 

до сведения руководителей 

3.1.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств экстренно проводит совещания 
по текущему состоянию дел с привлечением должностных лиц по направлению 

обсуждаемого вопроса. 



3.2. Заместители начальника Штаба: 

3 .2.1. Ежемесячно составляют круглосуточные графики дежурства членов Штаба; 
3.2.2. Обеспечивают контроль за исполнением договорных обязательств с 

организациями-партнерами в части вывоза снега, предоставления дополнительных 

специалистов и спецтехники (трактор, автовышка и т.д.) в случае возникновения 

форс-мажорных погодных условий (обильный снегопад, внезапная оттепель, 

сильные и продолжительные морозы и т.п.); 

3.2.3. Осуществляют контроль за техническим состоянием трактора, выезжающего на 

линию, наличие ГСМ и запасных частей к нему; 

3.2.4. Обеспечивают совместно с хозяйственными службами корпусов своевременное 
ограждение опасных зон по периметру зданий; 

3.2.5 . Обеспечивают своевременное ограждение территории прилегающей к учебным 
корпусам во избежание парковки автомобилей во время работ по очистке кровли; 

3.2.6. Осуществляют контроль за работой сторонних организаций, задействованных в 

очистке кровель и тротуаров от сброшенного снега и наледи, а так же координируют 

их работу с соответствующими службами НИУ «МЭИ» и членами Штаба. 

3.3. Члены Штаба, находящиеся на дежурстве: 

3.3.1 . Осуществляют контроль за своевременностью уборки сотрудниками 

хозяйственной службы соответствующего корпуса прилегающей территории НИУ 

«МЭИ», обработку территории противогололедными препаратами, ограждение 

опасных зон, а таюке своевременной очисткой кровель зданий корпусов от наледи 

на водосточных трубах и архитектур11ых элементах; 

3.3 .2. Во время дежурства, при внештатных или форс-мажорных ситуациях получают 
полную информацию о происшествии , причине несвоевременного выполнении 

работ ответственным лицом , принимают необходимые меры, а таюке 

незамедлительно ставят в известность заместителей начальника Штаба и начальника 

Штаба. 

~, ) . . ~ 
... ~М. Зинченко 

.А. Лушников 

Согласовано: 

Главный инженер 

Директор Автобазы 

Начальник юридического отдела ~?" Н.А. Парамонова 


