Отчет выполнения контрольных мероприятий за 2017 г.
Отчет утвержден решением Ученого совета (Протокол № 3 от 27 февраля 2018 г.)

1. Контрольное мероприятие: Состояние, обслуживание и содержание
недвижимого имущества университета. (Предмет контроля: Акты сезонных проверок
технического состояния объектов Университета от 25.05.2017г. и от 07.08.2017г..)
Результат выполнения
В рамках исполнения
договоров подрядными организациями,
эффективности проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонтам, а
также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и
СНиП, были
выполнены работы по ремонту душевых комнат в количестве 36 штук, санузлов в
количестве 11 штук, столовой, кухонь общего пользования и ремонт помещений в
блоках №305 и №307 в общежитии для студентов. Также был произведен ремонт
помещений медкабинетов, аудиторий в учебных корпусах №1, №4 и ремонт
обеденного зала с коридором в столовой учебного корпуса №2. Были выполнены
работы по замене оконных блоков в количестве 34 штук в общежитии для студентов, а
также герметизация оконных блоков в учебных корпусах №1 и №3. Был произведен
ремонт системы водопотребления и водоотведения в учебных корпусах №№1,2,3 и
общежитие для студентов, а также монтаж узла горячего водоснабжения в учебном
корпусе №4. Также были выполнены работы по устройству площадки под автостоянку
и монтаж системы ОПС на физкультурно-оздоровительном комплексе.
По программе «Доступная среда» были оборудованы санузлы для
маломобильных групп населения, в учебном корпусе №1и разработаны проектные
документации для реконструкции санузлов в учебных корпусах №3, №4 и ФОК. Были
закуплены подъемники гусеничные для инвалидных колясок (3 шт.), инвалидные
коляски (2 шт.) и телескопические пандусы (2 шт.).
Произведена закупка тренажеров для физкультурно-оздоровительного
комплекса (8 шт.) и мебели для нужд Университета (22 шт.)
2 . Контрольное мероприятие: Комплексная безопасность объектов университета.
(Предмет контроля: Федеральные нормативные документы, локальные нормативные акты
(приказы о назначении ответственных лиц, паспорта объектов, наличие плана укрепления
безопасности)
Результат выполнения
Для обеспечения комплексной безопасности на объектах ФГБОУ ВО НВГУ
разработан план на 2018 г. от 26.12.2017 г.
Приказом по НВГУ №007-О от 19.01.2016 г. назначены ответственные за
комплексную безопасность. Разработаны и согласованы
со службами ФСБ,
Росгвардия, МЧС паспорта безопасности
НВГУ и утверждены ректором
университета 09.01.2018 г.
Разработаны и утверждены:
- инструкции по охране труда;
- положение о порядке расследования, учета и формирования несчастных
случаев с обучающимися;

- положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- положение об организации пропускного и внутриобъектового режима НВГУ;
- положение о системе управления охраны труда;
- положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в
НВГУ.
В течение 2017 года со студентами и работниками университета проводились
инструктажи по мерам безопасности во время командировок, полевых практик, выездных
практик.
Особое внимание уделялось проверкам соблюдения норм охраны труда,
содержания помещений в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил.
В рамках окружной программы «Месячник безопасности» проведен
«противопожарный инструктаж сотрудников при эксплуатации из зданий и сооружений»,
«Соблюдение противопожарного режима в здании с массовым, круглосуточным
пребыванием людей» с привлечением инспектора отдела надзорной деятельности.
Дважды
проведены комплексные учения на всех объектах по эвакуации
сотрудников и студентов в случае возникновения пожара (в соответствии с планом
учений).
Проведены обучения сотрудников НВГУ по программам: «Охрана труда» обучено
207 сотрудников, «Первая медицинская помощь» - 39 сотрудников, «Пожарнотехнический минимум» - 32 сотрудника, «Гражданская оборона» - 7 сотрудников,
«Антитеррористическая защищенность» - 7 сотрудников.
В течение 2017 года антитеррористической комиссией
университета было
проведено 5 заседания с повестками дня:
1) «О состоянии объектов НВГУ по антитеррористической безопасности»
(протокол № 1 от 03.03.2017г.);
2) Внеочередное заседание комиссии «Об итогах тренировки по эвакуации всех
присутствующих с объекта университета» (протокол № 2 от 23.03.2017г.).
3) «О подведении итогов работы за 2016-2017 учебный год» (протокол № 3 от 25.05.2017г.);
4) «О подготовке всех корпусов университета к новому 2017-2018 учебному году»
(протокол № 4 от 29.08.2017г.);
5)
«О подготовке всех корпусов университета к новогодним праздникам и
каникулам» (№ 5 от 28.11.2017г.).
6) Установлены две видеокамеры для наблюдения в Учебном корпусе №1.
3 . Контрольное мероприятие: Энергоэффективность объектов университета.
(Предмет контроля: Федеральные нормативные документы, локальные нормативные акты
(приказы о назначении ответственных лиц, паспорта объектов, наличие плана укрепления
безопасности), программа повышения энергоэффективности объектов университета)
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ в
Университете установлены системы и организованы процессы для улучшения уровня
энергоэффективности, учитывающие энергетическую эффективность,
характер
использования и количество потребляемой энергии.
Для улучшения деятельности, направленной на повышение уровня
энергоэффективности в НВГУ приняты следующие локальные нормативные акты:

- Приказ от 07.12.2016 г. № 265-О О назначении Комиссии по энергосбережению в
НВГУ;
Приказ от 29.12.2016 г. № 282-О О назначении ответственного за показания
электросчетчиков;
- Приказ от 29.12.2016 г. № 283-О О назначении ответственного за эксплуатацию
сантехническиого оборудования;
- Приказ от 29.12.2016 г № 284-О О назначении ответственного за эксплуатацию
отопительных приборов;
- Приказ от 29.12.2016г № 285-О О назначении ответственного за
электрохозяйство;
- Приказ от 12.04.2016 г. № 088-О « О реализации мер по энергосбережению»;
- Приказ от 01.08.2017г. № 156-О Об обеспечении безопасности эксплуатации
оборудования;
- Приказ от 24.08.2017г. № 160-О О создании комиссии по приемке выполненных
работ;
- Приказ от 19.04.2017 г. № 090-О О назначении ответственного за
энергосбережение;
- Приказ от 19.04.2017 г. О назначении координационного Совета по
энергосбережению;
Разработаны
должностные
инструкции
для
членов
Комиссии
по
энергосбережению;
Разработаны и утверждены:
- Положение о Комиссии по энергосбережению;
- Положение о Координационном Совете по энергосбережению;
- Положение о мероприятиях по энергосбережению.
Разработана и утверждена Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в НВГУ на 2016-2018 гг.
Принята и утверждена Энергетическая политика учреждения.
В рамках исполнения Программы календарным планом
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
осуществлены мероприятия:
1) организационного характера, в том числе:
- обучены два сотрудника по программе Энергосбережение в бюджетной сфере;
- все объекты обеспечены наглядной агитацией в сфере экономии энергоресурсов;
- проводятся беседы с руководителями подразделений;
2) мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в системе
электроснабжения, в том числе:
- приобретены и
установлены светодиодные светильники на объектах
Университета;
3) мероприятия в системе теплоснабжения, в том числе:
- ремонт отопления УК№ 1 и ФОК;
- ремонт вентиляции ФОК;
- ремонтные работы по замене оконных блоков в общежитии;
- монтаж узла ГВС УК;
4) мероприятия в системе водообеспечения и водоотведения, в том числе:
- ремонт водопроводов в подвальных помещениях УК №№ 1,2,3;

- ремонт систем водоотведения.

