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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Технико-внедренческий парк (Технопарк) является структурным подразделени-
ем Забайкальского государственного университета. 

1.2. Технопарк создан приказом ректора № 59 от 14.03.2007 на основании решения 
Ученого совета от 01.03.07 (протокол № 6). Технопарк может быть ликвидирован на основа-
нии решения Ученого совета и приказа ректора. 

1.3. Непосредственное руководство осуществляет Директор Технопарка. В своей 
деятельности Технопарк подчиняется проректору по научной и инновационной работе (Ни-
ИР). 

1.4. В своей деятельности Технопарк руководствуется: 
Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Градостроительным кодексом, Бюджет-

ным кодексом, федеральными законами: Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017), Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 02.08.2009 № 
217-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учре-
ждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности», Федеральный закон «О внесении изменений в статью 55.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 18.06.2017 № 126-
ФЗ (последняя редакция), актами Президента РФ, Правительства РФ, приказами, распоряже-
ниями Минобрнауки РФ и ЗабГУ, а также другими законодательными актами в части регули-
рования вопросов, касающихся инновационной деятельности, органов государственной власти 
Забайкальского края, органов местного самоуправления, Уставом ЗабГУ, коллективным дого-
вором ЗабГУ, решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями ректора, политики 
Университета в области качества, кодекса корпоративной этики, правилами внутреннего рас-
порядка ЗабГУ, другими локальными актами ЗабГУ и настоящим Положением. 
 

2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

2.1 Структура Технопарка утверждается приказом ректора по представлению прорек-
тора по НиИР. 

В структуру Технопарка входят следующие подразделения: 
 - центр трансфера технологий; 
 - центр энергосбережения Технопарка; 
 - научно-образовательный центр Технопарка; 
 - студенческое конструкторское бюро центра энергосбережения Технопарка; 
 - малые и средние предприятия, вышедшие из инкубатора, но пожелавшие остаться на 
территории Технопарка; 
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 - предприятия, подписавшие с Технопарком договоры о сотрудничестве и находящиеся 
на его территории. 

2.2 Обязанности и права каждого работника Технопарка определяются соответст-
вующей должностной инструкцией, разработанной директором, согласованной с отделом кад-
ров, отделом качества образования, юридическим отделом и утверждаемой приказом ректора.  

2.3 Штатная численность Технопарка определяется штатным расписанием, утвер-
жденным по представлению проректора НиИР ректором вуза. 

2.4 Деятельность структурных подразделений Технопарка регламентируется настоя-
щим Положением. 

 
3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
3.1. Основными целями Технопарка являются: 
- создание в ЗабГУ среды, благоприятной для создания и коммерческого освоения на-

учных знаний, изобретений, наукоемких технологий и передачу их на рынок научно-
технической продукции; 

- повышение эффективности использования воды и энергоресурсов на объектах ФГБОУ 
ВО «ЗабГУ»; 

- развитие новых направлений в научной деятельности ЗабГУ. 
 

3.2. Основными задачами структурных подразделений Технопарка являются: 
задачи центра трансфера технологий: 
- оказание помощи ученым, преподавателям и студентам в создании малых инноваци-

онных предприятий; 
- формирование территориальной инновационной системы, ориентированной на 

эффективное использование научно-технического потенциала региона с целью ускоренного 
освоения новой техники и наукоемких технологий, участие в разработке и реализации регио-
нальных целевых инновационных программ и проектов; 

- привлечение к активной предпринимательской деятельности научно-педагогического 
состава и студентов, сотрудников научных организаций, отдельных ученых и специалистов, 
содействие реализации их идей и проектов; 
 задачи центра энергосбережения Технопарка: 

- создание условий для неразрывной связи исследовательского, образовательного и 
производственного циклов в области энергоресурсосбережения; 

- реализация в ЗабГУ политики энергосбережения; 
задачи научно-образовательного центра Технопарка: 
- разработка высоких технологий и расширение их использования; 
- содействие разработке и реализации инновационных предложений, научно-

технических проектов и программ, направленных на создание наукоемких технологий и кон-
курентоспособной продукции, ускоренное их освоение в производстве. 
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4 ФУНКЦИИ ТЕХНОПАРКА 
 

Достижение цели и решение задач Технопарка обеспечивается путем осуществления 
следующих функций: 

4.1. Экспертиза и конкурсный отбор инновационных предложений, научно-технических 
проектов и программ, имеющих коммерческий, экспортный потенциал и направленных на 
производство новой продукции и услуг на основе передовой техники и наукоемких техноло-
гий. 

4.2. Содействие начинающим предпринимателям в организации малых предприятий, 
занимающихся реализацией отобранных инновационных проектов и программ. 

4.3. Привлечение на территорию Технопарка действующих инновационных предпри-
ятий, направления деятельности которых соответствуют целям и задачам Технопарка. 

4.4. Оказание действующим в составе Технопарка предприятиям помощь в проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственного освоения их 
результатов, установлению связей с высшими учебными заведениями. 

4.5. Предоставление малым инновационным предприятиям на договорной основе лабо-
раторные, экспериментально-производственные площади, оборудование для выполнения на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, офисные, производственные, 
складские, учебные и другие помещения, конференц-залы и аудитории. 

4.6. Подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным изыска-
ниям, заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства. 

4.7. Определение критериев отбора участников работ по выполнению инженерных изы-
сканий, подготовка проектной документации и отбор исполнителей таких работ, а также коор-
динация деятельности исполнителей таких работ. 

4.8. Представление, согласование и приемка результатов работ по выполнению инже-
нерных изысканий, подготовка проектной документации. 

4.9. Утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документации. 
4.10. Предоставление информации по инновационным предложениям и продуктам, 

возможным партнерам и участникам инновационного процесса, продавцам и покупателям ин-
теллектуальной собственности, научно-технической продукции и услуг. 

4.11. Оказание помощи сотрудникам и научным коллективам ЗабГУ в подготовке зая-
вок по различным конкурсам и грантам. 

4.12. Развитие, использование в научно-исследовательской работе и рекламу демонст-
рационной зоны энергоэффективности ЗабГУ на базе теплового узла корпуса «03». 

4.13. Анализ договоров с энергоснабжающими организациями, осуществление монито-
ринга энергоэффективности объектов ЗабГУ. 
 4.14. Участие в разработке и реализации региональных и федеральных программ по 
энергоресурсосбережению в Забайкальском крае. 
 4.15. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и 
исследований по различным отраслям знаний (научными школами и отдельными учеными За-
бГУ). 
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5. РУКОВОДСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
 

5.1. Руководство Технопарком осуществляет директор, который назначается и осво-
бождается от занимаемой должности приказом ректора в соответствии с действующим зако-
нодательством о труде. 

5.2. Директором Технопарка может быть назначен сотрудник вуза из числа НПР, 
АУП или УВП имеющий высшее техническое образование, стаж работы в вузе не менее трех 
лет. 

5.3. На период отсутствия директора его обязанности выполняет сотрудник, назна-
ченный в установленном в вузе порядке, который приобретает и несет ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с за-
мещением. 
 

6. ПРАВА 
 

Для выполнения возложенных на Технопарк обязанностей ему предоставляются сле-
дующие права: 

- вести научно-исследовательскую деятельность и внедрять ее результаты; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную Уставом ЗабГУ, 

настоящим положением, но не противоречащую действующему законодательству РФ, а также 
Уставу ЗабГУ; 

- вносить предложения руководству по выделению необходимых ресурсов для развития 
инновационной и внедренческой деятельности в вузе; 

- запрашивать у структурных подразделений университета материалы и информацию, 
необходимые для осуществления работ, входящих в его компетенцию; 

- требовать от структурных подразделений университета надлежащего оформления и 
представления необходимой документации для обеспечения отчетности (согласно приложения 
Б) по установленным форме и срокам. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
7.1. Директор Технопарка несет персональную ответственность в случае: 
- ненадлежащего и несвоевременного исполнения обязанностей, связанных с руково-

дством Технопарком; 
- не обеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства вуза информацией о 

деятельности Технопарка; 
- несвоевременного и ненадлежащего исполнения Технопарком функций, возложенных 

на Технопарк настоящим Положением; 
- не поддержания установленного для результатов работы уровня качества; 
- не соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил внутренне-

го трудового распорядка, правил техники безопасности и охраны труда. 
7.2. Ответственность работников структурных подразделений Технопарка устанавлива-

ется их должностными инструкциями. 
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Матрица распределения ответственности 

Наименование функции (работы) 
№ должности 
1 2 3 

Управление Технопарком Р - - 
Экспертиза и конкурсный отбор инновационных предложений, научно-
технических проектов и программ, имеющих коммерческий, экспортный 
потенциал и направленных на производство новой продукции и услуг на 
основе передовой техники и наукоемких технологий 

Р О - 

Содействие начинающим предпринимателям в организации малых пред-
приятий, занимающихся реализацией отобранных инновационных проек-
тов и программ 

Р О - 

Привлечение на территорию Технопарка действующих инновационных 
предприятий, направления деятельности которых, соответствуют целям и 
задачам Технопарка 

Р О - 

Оказание действующим в составе Технопарка предприятиям помощь в 
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
производственного освоения их результатов, установлению связей с выс-
шими учебными заведениями 

Р У - 

Подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инженерным 
изысканиям, заданий на подготовку проектной документации объекта ка-
питального строительства 

Р У - 

Определение критериев отбора участников работ по выполнению инже-
нерных изысканий, подготовка проектной документации и отбор испол-
нителей таких работ, а также координация деятельности исполнителей 
таких работ 

Р У - 

Представление, согласование и приемка результатов работ по выполне-
нию инженерных изысканий, подготовка проектной документации 

Р У - 

Утверждение результатов инженерных изысканий, проектной документа-
ции 

Р У - 

Предоставление малым инновационным предприятиям на договорной ос-
нове лабораторные, экспериментально – производственные площади, обо-
рудование для выполнения научно – исследовательских и опытно – кон-
структорских работ, офисные, производственные, складские, учебные и 
другие помещения, конференц-залы и аудитории 

Р У - 

Предоставление информации по инновационным предложениям и про-
дуктам, возможным партнерам и участникам инновационного процесса, 
продавцам и покупателям интеллектуальной собственности, научно-
технической продукции и услуг 

Р У - 

Предоставление информации по инновационным предложениям и про-
дуктам 

Р О - 

Оказание помощи сотрудникам и научным коллективам ЗабГУ в подго-
товке заявок по различным конкурсам и грантам 

Р У - 
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Развитие, использование в научно-исследовательской работе и рекламы 
демонстрационной зоны энергоэффективности ЗабГУ на базе теплового 
узла корпуса «Э» 

Р - О 

Анализ договоров с энерго- и водоснабжающими организациями, осуще-
ствление мониторинга энергоэффективности объектов ЗабГУ, энергопо-
требления, а также контроль выставляемых счетов 

Р - О 

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток и исследований по различным отраслям знаний 

О У И 

Примечание. 
Р – руководство (принятие решения); 
О – ответственность (ответственный исполнитель); 
У – участие (соисполнитель); 
И – информирование (получение информации о проведении работы и результатах); 
№ должности – должен соответствовать номеру в коде должностной инструкции работника. 
Список должностных лиц: 
1- Директор технопарка. 
2- Директор центра трансфера технологий. 
3- Специалист центра энергосбережения. 

 
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
8.1. Технопарк, со своими внутренними структурными подразделениями устанавливает 

тесные связи и взаимодействие со структурными подразделениями, службами и отделами За-
байкальского государственного университета. 

8.2. Технопарк взаимодействует со сторонними организациями по вопросам входящим в 
его компетенцию. 

Описание информационных и материальных потоков при взаимодействии с подразделе-
ниями Университета: 

 
Наименование 
подразделения 
(должностного 

лица) 

Документация, информация, которую 

Технопарк 
получает от 

Технопарк 
предоставляет 

Проректор по 
НИиР 

Распоряжения в рамках деятельно-
сти Технопарка 

- Годовой план работы технико-
внедренческого парка (Технопар-
ка) 
- Годовой отчет Технопарка 

Ученый совет 
университета 

Выписки из протоколов заседания 
Ученого совета 

Отчет об итогах инновационной 
деятельности университета за год 

Совет по научной 
и инновационной 
деятельности 
Университета 

Выписки из протоколов заседания 
совета по научной и инновационной 
деятельности Университета 

Отчет о деятельности Технопарка 
за учебный год 
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Информационно-
аналитический 
отдел НИУ 

Информация по динамике участия  
Университета в презентационно-
выставочной деятельности 

 

Патентно-
лицензионный 
отдел НИУ 

Информация по динамике получе-
ния Университетом интеллектуаль-
ной собственности 

 

Службы прорек-
тора по АХР 

Информация по потреблению топ-
ливно – энергетических ресурсов 
Университета 
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Приложение А 
 

Перечень 
документации, регламентирующей деятельность 

технико-внедренческого парка 
Обозначение 

(шифр) 
документа 

Название документа 
Дата 

введения в 
действие 

1 2 3 
Документы федерального значения 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 28.03.2017 
№ 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.07.2017 
№ 98-ФЗ ФЗ № 98 «О коммерческой тайне» 12.03.2014 

№ 126-ФЗ 

ФЗ № 126 «О внесении изменений в статью 55.2 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Феде-
рального закона О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» 

18.06.2017 

№ 127-ФЗ 
ФЗ № 127 «О науке и государственной научно-технической по-
литике» 

01.01.2017 

№ 217-ФЗ 

ФЗ № 217 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам создания бюд-
жетными научными и образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практического применения (внедре-
ния) результатов интеллектуальной деятельности» 

29.12.2012 

№ 261-ФЗ 
ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 

29.07.2017 

№ 69-ФЗ ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» 12.03.2014 

№ 123-ФЗ 
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

29.07.2017 

№ 673 
Указ Президента Российской Федерации № 673 «О Федераль-
ной службе по интеллектуальной собственности» 

24.05.2011 

№ 313 Приказ Минобрнауки РФ № 313 «Об утверждении Админист-
ративного регламента Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам по исполне-
нию государственной функции по осуществлению контроля в 
сфере правовой охраны и использования результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ гражданского назначения, выполняемых за счет 
средств федерального бюджета» 

20.10.2010 

№ 390 
Постановление Правительства РФ № 390 «О противопожарном 
режиме» 

28.09.2017 
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№1607-р 

Распоряжение правительства РФ № 1607-р «Основные направ-
ления реализации государственной политики по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно-технической дея-
тельности» 

30.11.2001 

№ 313 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 313 «Об ут-
верждении Административного регламента Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам по исполнению государственной функции по осуществ-
лению контроля в сфере правовой охраны и использования ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения, выполняе-
мых за счет средств федерального бюджета» 

13.12.2006 

Стандарты и положения ЗабГУ 
ПСП 50-17 Положение о Технопарке  - 

Нормативные акты ЗабГУ 

ПР № 59 
Приказ ректора «О создании технико-внедренческого парка 
Технопарка» 

14.03.2007 

ПР № 104 
Приказ ректора «О подведении итогов конкурса по отбору раз-
работок для коммерциализации в рамках Технопарка» 

22.04.2008 

ПР № 302 
Приказ ректора «Об изменении организационной структуры 
Технопарка» (Центр энергосбережения) 

08.12.2008 

ПР № 5 
Приказ ректора «Об изменении организационной структуры 
Технопарка» (Научно-образовательный центр) 

15.01.2009 

ПР № 428 
Приказ ректора «Об оптимизации организационной структуры 
технико-внедренческого парка» 

30.12.2009 

ПР № 182 
Приказ ректора «Об оптимизации организационной структуры 
научно-исследовательского управления и Технопарка» 

04.06.2012 

ПР № 130 
Приказ ректора «Об оптимизации организационной структуры 
научно-исследовательского управления и Технопарка» 

07.06.2012 

Прочие виды документов 
ДИ 50/1-
2017-ДИ 
50/6-2017 

Должностные инструкции работников Технопарка - 

Н-ОТ-132-15 
Инструкция по охране труда для работающих на ПВМ технико-
внедренческого парка  

26.01.2015 

П-ОТ-76-08 Программа инструктажа на рабочем месте Технопарка 18.04.2008 

Н-ОТ-01-10 
Инструкция по охране труда для руководителя работ в научной 
лаборатории проблем экологии 

21.15.2009 

№ 67 
Инструкция о мерах пожарной безопасности в Забайкальском 
государственном университете 

21.10.2013 
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Приложение Б 
 

Перечень записей, осуществляемых в ходе деятельности 
технико-внедренческого парка 

№ 
п/п 

Название записи 
Периодичность
оформления 

записи 
1 2 3 

1 Годовой план работы технико-внедренческого парка Технопарка ежегодно 
2 Отчет об итогах инновационной деятельности университета за год ежегодно 
3 Годовой отчет Технопарка ежегодно 
4 Отчет о деятельности Технопарка за учебный год ежегодно 
5 Отчет по мониторингу реализации ФЗ 261 в Минобрнауки ежеквартально 

6 
Отчет о реализации программы энергосбережения ФГБ ОУ ВО ЗабГУ в 
Минобрнауки 

ежеквартально 

7 
Раздел «Инновационная деятельность» в годовом отчете ЗабГУ в Ми-
нобрнауки 

ежегодно 

8 
Справка об открытых обществах с участием ЗабГУ и итогах их дея-
тельности в Минобрнауки 

1 раз в 6 меся-
цев 

9 
Справка о финансовом состояние инновационной деятельности универ-
ситета формализированной в рамках договоров о партнерстве 

ежеквартально 

10 

Сводная таблица первичных данных для отчета ЗабГУ в Минобрнауки 
объемов хоздоговорные работы по внедрению научных разработок на-
учно-педагогического состава Университета на предприятиях Забай-
кальского края 

ежеквартально 

15 
Справки о разработках пригодных к коммерциализации и хозяйствен-
ных обществах созданных с участием ЗабГУ в министерство образова-
ния, науки и молодежной политики Забайкальского края 

ежеквартально 

16 
Справки о разработках пригодных к коммерциализации и хозяйствен-
ных обществах созданных с участием ЗабГУ в министерство экономи-
ческого развития Забайкальского края 

1 раз в 6 меся-
цев 

17 Ведомость регистрации материальных ценностей  
по мере изме-
нения 

18 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 01) со сдачей в ТГК-14 

ежедневно (по 
согласованию 
ежемесячно) 

19 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 02) со сдачей в ТГК-14 

20 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 03) со сдачей в ТГК-14 

21 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 04) со сдачей в ТГК-14 
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22 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 05) со сдачей в ТГК-14 

ежедневно (по 
согласованию 
ежемесячно) 

23 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 06) со сдачей в ТГК-14 

24 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 07) со сдачей в ТГК-14 

25 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 08) со сдачей в ТГК-14 

26 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 09) со сдачей в ТГК-14 

27 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 10) со сдачей в ТГК-14 

28 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 11) со сдачей в ТГК-14 

29 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 12) со сдачей в ТГК-14 

30 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 13) со сдачей в ТГК-14 

31 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 14) со сдачей в ТГК-14 

32 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 15) со сдачей в ТГК-14 

33 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 16) со сдачей в ТГК-14 

34 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 17) со сдачей в ТГК-14 

35 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 18) со сдачей в ТГК-14 

36 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 19) со сдачей в ТГК-14 

37 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 20) со сдачей в ТГК-14 

38 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 21) со сдачей в ТГК-14 

39 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (корпус 22) со сдачей в ТГК-14 

40 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (насосная) со сдачей в ТГК-14 

41 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (общежитие ул. Новозаводская, 46, корп. 1) со сдачей в ТГК-14 

42 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (общежитие ул. Новозаводская, 46, корп. 2) со сдачей в ТГК-14 
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43 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (общежитие ул. Журавлева, 55) со сдачей в ТГК-14 

ежедневно (по 
согласованию 
ежемесячно) 

44 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (общежитие ул. Чкалова, 131) со сдачей в ТГК-14 

45 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (общежитие ул. Чкалова, 150) со сдачей в ТГК-14 

46 
Журнал учета тепловой энергии объекта теплоснабжения ФГБ ОУ ВО 
ЗабГУ (общежитие ул. Кабанская, 33) со сдачей в ТГК-14 

47 
Журнал регистрации прохождения инструктажа по технике безопасно-
сти 

1 раз в 6 меся-
цев 

48 
Журнал регистрации прохождения инструктажа по пожарной безопас-
ности 

1 раз в 6 меся-
цев 
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изменений в документ 

Номер из-
мененного 
пункта/ 
раздела 

Дата вве-
дения из-
менения 

ФИО лица 
внесшего 
изменение

Подпись
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Лист ознакомления сотрудников технико-внедренческого парка с ПСП 50-02-2017 
 

№ Должность ФИО Подпись 
Дата ознаком-

ления 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     

 
 
 

Версия: 02  Стр. 16 из 16 


