
Семинар на тему:

энергосберегающие мероприятия и преимущества энергоэффективности.

faTa проведения: 16.04 15г.

Аудитория конференцзала: приГлашены все студенты проживающие в общежитии ГI.ХПИ.
Присутствовало: З18 человек.

I3опросы семинара:

1, Как добиться экономии электроэнергии без глобальных технических решrений?
в ходе обсуждения данного вопроса на первом месте стоит так называемый к человеческий
фактор>, студентЫ дол}кнЫ выключатЬ за собой все электрические приборы, береrкri<.l
относиться к имуществу, требовать контроля за порядком от назначаемых дежурных по
секциям.

Как пооЩрение за выполнение требований по энергоэффективности - вьUIвлять Jlучших,
объявлять благодарности и публиковать статьи об этом в институ.t.ской I.азе.tе кИс.гоки>

2. Экономия воды и недопущение потерь водоснабжения.

в ходе обсуждения данной проблемы вскрылись недостатки в хозяйственной деятельности
студентов, они забывают закрывать краны после мытья рук и не обращают в}Iимание на

закрытие сливного клапана унитаза. Всё это приводит к дополнительному расходу воды и
лополIIительттой оплате по счётчику.

Вывод: строго контролировать дежурными и вахтёрами все сJIучаи утечки холодной и
горячей воды.

3, Перечень техниЧескиХ решений по повыШIениIО энергетической эффективности л.пя
системы теплоснабжения:

Снижение трансмиссионньIх тепловьIх потерь;

утепление стен угловых комнат общежития студентов;



утепление внутренних перегородок, разделяющих помещения с разницей температур более 6
"С;

установка воздушных завес на входньж дверях;

регулирование теплоотдачи отопительных приборов;

Все перечИсленные техничесКие решения полностью применяются в здании общежития.

ответственный за энергосбережение и энергоэффективность

Н.В.ПавлюченкоПроректор по



ПРОТОКОЛ NЪ7

ПроиЗВоДсТВенноГосоВеЩаниярУкоВоДиТеЛейсТрУкТУрныхПоДраЗДепении
Г.же:tьскот'оГосУДарсТВеlIIIоl.О),lll{ВСрсl1l.с,ГаО'ГOj.0615i.

ПРИСУТСТRОВАЛИ:

Проректоры[IавлюченкоН.В.,ФарафонтоваИА.,СУходоловаЕ.Il.,Малкинао.В..
Спу.оЙЬва Ю.Н.директор колледя(а Itолонина Т,Г,, руководители структурных

подразделений университета,

ПОВЕСТКА ЩFiЯ:

копервоочереДныхМероПриЯТияХсТрУкТУрныхПоДразДеленийrГУПо-ВыПоЛнениЮ
требований Федерального закона Nb261 от 23,1 1,2009 г, (об энергосбережении) и приказа

Минобрнауки РФ N9309 от 18.04.20 |2 г. - доклад проректора по АХРиБ Павлюченко Н,В,

СЛУIПАЛИ:

[оклад проректора по АХIrиБ l lав.lltоченко Гl.ts. KL) ttерtзосlчере/lньlх мероlIрия l иях

структурных подразделений ГГУ гrо выполнению требований ФедераJIьного Закона Ns261 о,г

2з.11.2009 г. коб энергосбережеЕии) и гlриказа Минобрнауки РФ NЪЗ09_оr 18,04,2012 t,

В своем ооппuоЁ ГIавлю.lенко Н.В. изло}кил осFIовные задачи и ,гребования к

оргаIrизациям по реализации ФЗ ]ф261 от 2З.1 1.2009 г. и приказа Минобрнауки NЬЗ09 от

18.04.2012 г.

В це:tях реализаI{Ии данного ФедершrьноI,о Закона и IIриказа Минобрнауки в I-;кельскошt

1.I.ХlIИПроВоДяТсяорГанИЗационныеИТехниЧескиеМероЦрИяТия:
1. по договору ; подрядной организацией проводиJIось комплексное энергетическое

обследование университета. .. ,т ггу.2. Разрабатан и утверждён энергетическии паспор

З.ПорезУлЬТаТаМЭнерГеТиЧескоГообслеДованияразработанаиУТВер)IЦена
персlIектиl]Hая программа по энергосбере>ttениtо,

4. Закончеru рuбоru по установке Rо всех зданиях инс,гитута приборов учета расхода

тепла, воды и электроэнергии,
В структуРных подразделенияХ института лоjIжIIа бьтть оргаlIизORаI{а рабоr,а !{ ltоlI,I,г()]IL

по обеспеЧениЮ экономноГо расхода тепла, воды и электроэцергии, С этой целью необходимо

обеспечить выполнение следуюш{их первоочередных мероприятий:
В целом по 1-1'Y:

1. обесгIе.lить каIIес.гвенttый учет расхОдоваIIиЯ,гсIlла, водя и элскlро)нсргии t] зi\аiiи,Iх 11

l]одраздеJIениях института
отве.l.с'rвенный-ПрорекТорпоАХРиБ-llавлю.tенкоН.В.
2.своевременно устранять аварии (течи) на с€тях теплоснабжения и водоснабжения,

ответственный-прореIrТорпоАХРиБ-ПавлюченкоН.В.
3. обеспечить контроль за рабо,гой и проводить качественную регулировку

теплораспределяюших устройств в тепJIовых узлах зданий института,

отве.гственный - прорек,l,ор rro лХРиБ - 1-Iавлюченко I{.B,

4. РазрабОтать мероПрия,IиЯ по полготОвке зланий i-ГУ к рабо,ге ]] зимних усjlовиях"

ответственный - проректор по АХРиБ - Павлrоченко Н,В,
В },чебном Koptt)zce:

1. ts период занятий осущестI]ля1ь контроль за работой освещения в классах, кабинетах и

коридорах. Ё цaпо,. эко}Iомии эJlеIt,Iроэtlсрt,иt.1, t] сl]с,t.lIос l]l]cMrt, Cl3t)ClзPt)}ICill1t) ()1ir,tIt)'liilt,

осветитель1-1ые приборы. Не оставлять вклIоченными не используемые на занятиях

коN,lпьютерную и мно}китслLную,гехЕtиItч и лругие электроприборы,



г.7
/ Ответственные-руководители занятрtй, рукtlводители подразделений.

2. Обеспечить экономное расходование горячей и хоJIолной Bo,l1t,l tta учсбttt,tс и

хозяйственные ну}кды. Не допускать бесконтрольного расхода воды.
Ответственные * руководители занятий, руководители подразделений.

В общежитиях )чниверситета:
1. Организовать контроль за работой освеlI{ения в )itиJlых KoMHa,I,ax, вес,гибtолях,

коридорах, кухнях и других помещениях общехtитий. В целях экономии электроэнергии, в

светлое и ночное время, своевременно отклIочать в помеIцениях осRетите-rIьные приборы. I-Те

оставлять включенными не используемtьiе бытовые электроtlриборы, комllьrоi,ерную и лругуl<l
тех}tику, С этой целью назначать отI]етственtlых по этажам из числа проживаIоших в

общежитиях студентов,
Ответствеl{ные - зав. общехtи"I,ияN,Iи fJаrlи.tlова Е.Б.. Ма-гrыгина JI.А.
2. Обеспечить экономное расходование гор;t.tей и холодной воды на хозяйствеtIно-

бытовые нужды. Не допускать бесконтрольного расхода воды.
Ответственные - зав. общежитиями Щанилова Е.Б., Малыгина Л.А.

1.oбеспечиTЬкoнTpon".uouuoffiяхсToЛoBoй.BttеляхЭкoнo]\Iии
электроэнергии, в светлое, cBoeI]peMeHHo отIоIючать в помещениях осi]е,[игеJlьные rrриборьi.
Не оставлять включенными не используемые производственное оборудование,
электроприборы и другую технику.

ответственный - зав. столовой Лобанова Н.А.
2. Обеспечить экономное расходование горячей и холодной воды на производственные и

бытовые нужды. Не допускать бесконтрольного расхода воды.
ответственный - зав. стоJlоtsой IIобаrrова }{.А.

ВЫСl'УГIИJIИ:

Проректор по УР Фарафогrтова И.А., директор колледжа Колонина Т.Г,, коменлант

учебного корпуса Левочкина Т.Б., которые в своих выступлениях подцержали внесенные
проректором по АХРиБ предложения llo реализации данных нормативных докумен,гов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень первоочередных мероприятий структурных подразделений I'ГУ по
выполнению требований Федерального Закона NЪ261 от 23.1 1 .2009 г. <Об энергосбережении)
и приказа Минобрнауки РФ NsЗ09 от 18.04,2012 г.

В целrом по ГГУ:
1. Обеспечить качественный ylreT расходования тепла, водя и электроэнергии в зданиях и

подразделениях университета.
Отве,гствеl-tllый - tlpopeкl,op гrо AXI)l.r[j I litB.llto.1cttlttl [{.I].

2. Своевременно устранять аварии (течи) на сетях теплоснабжения и водоснабжения.
ОтветстI]енный - проректор по АХРиБ - Павлюченко Н.В.

3. Обеспечить контроль за работой и Ltрово1lиl,ь качес,гi]еннуtо l]cl уjtировку
теплораспределяюtцих устройс,гв I] тепJIовых узJIах зданий универсиl,е,га.

Ответственный - проректор по АХРиБ - Павлю.тенко Н.В.
4. Разработать мероприятия по llодготовке зданий l'I'Y к работе в зимних условиях.,
Ответственlлый - проректор по АХРиБ - Гlавлюченко Н.В.

В )zчебном коlэп)rсе:

1. В периодзанятий осуl]Iествлять коF{троJIь заработой осве]IlсlIия l] кJIассах. кабиttсtitх и

коридорах. В целях экономии электроэнергии, в светлое время, своевременно отклюLIать

осветительные приборы. Не оставлять включенными не используемые на занятиях
компьютерную и мнох(ительную технику и другие электроприборы.



отве,гственные - руководители занятий. руководи.l.ели подраз/]еJIений.
2. обеспеЧить эконоМное расходование горячей и холодной водьi на учебrrые и

хозяйственные нужды. I{e допускать бесконтрольного расхода воды.
ответственные - руководители занятltй. руководитеJIи l1одраздеjlений.

В обшежитиях yниверситета:
1. Организовать контроль за рабо.гой освещеFIия в }килых комнатах, вестибюлях,

коридораХ, кухняХ и другиХ помсUIсI{Иях обrцсхtи,гий. В I{слях экоIIоl\ItтI,{ ljIек],ро]}IсргL]I{. R
светлое и ночное время, своевременно отключать в помещениях осветительные приборы. Flе
оставлять включенными не используемые бытовые электроприборы' компьютерную И Другую
технику. С этой целью назначать ответственных по этажам из числа про}кивающих в
общежитиях студентов.

ответственные - зав. общежитиями fiанилова Е.Б.. Малыгина Л.А.
2, обеспечить экономное расходование горячей и холодной воды на хозяйственно-

бытовые FIуlt<ды. Не допускать бескон,lрольного расходtа }]оjlы,
ответственные * зав. обшдеяtитиями fiанилова Е.Б., Малыгина Л.А.

1.oбеспечиTЬкoнТpoльзapaбo'.ffiяХсT0ЛoB(lй.BllеляхЭк()нoМиИ
электроэнергии, в светлое, своевременно отклIочать в IIомещениях осветительные приборы.
I-Ie оставлЯть включеннымИ не испольЗуемые производственное оборудование.
электроприборы и другую технику.

ответственный - зав. столовой Лобанова Н.А.
2. обеспечить экономное расходование горячей и холодной воды на производственные и

бытовые нужды. Не допускать бесконтрольного расхода воды.
ответственный * зав. столовой Лобанова Н.А.

голосовдли: единогласно

Протокол записал - ин}кенер по ТБ А.Н.Зименков



ФгБоУ Во <<Гжельский государственный университет>)

протокол

семинара на тему: <преимущества энергосбережения>

30.09.2015
Присутствов€lJIи: 205 чел.

План проведения семинара

1 Система пок€вателей оценки эЕергоэффективности.
2. Организация работ по повышению энергоэффективности.
3., Повышение энергоэффективности теплового сопротивления, системы

отопления и водоснабжения.
4. Экономия электроэнергии.

Сrryшали: Павлюченко Н.В.

Проректор по АХР н.В. Павлюченко



\,

ФГБОУ ВО <Гжельский государственный университетD

протокол

семинара на тему:
энергосбережения)

<<Политика ггу области

25.09.2015
ПрисутствовzLпи: 2 1 0 чел.

План проведения семинара

1. Экономия электроэнергии.
2. Экономи"r"rпu.
З. Экономия воды.
4. Экономия моторного топлива.
5. Эффекты от мероприятийэнергосбережениrI.

Слушали: Поспелкова С.В.

Проректор по ,4 КР н.В. Павлюченко



ФГБОУ ВО <<Гжельский государственный университет>

протокол

семинара на
энергоменеджмента
50001>

тему: <<Методология системы
на основе международного стандарта Iso

21.07.2015
ПрисутствовЕtли: 2|2 чел.

План проведеция семинара

1. Структура стандарта.
2. Роль руководства.
З. Энергоруководство.
4. Энергополитика.
5. Процесс энергопланирования.
6. Компетентность персонала.
7. .Щокументация.
8. Оrr.рuц"онный контроль.
9. Внутренние аудиты.

Слушали: Бардусову Н.Г.

Проректор по 14КР Н.В. Павлюченко



ФГБОУ ВО <Гжельский государственный университеD)

протокол

семинара на тему: <<Потенциал влияния сотрудников на

уровень энергопотребления в области энергосбережения)>

29.07.2015
Присутствовzlllи: 1 05 чел.

План проведения семинара

1. Мониторинг энергоэффективности.
2. Управленческие решения.
3. Роль сотрудников на уровень энергопотребления.

Слушали: Павлюченко Н.В.

Н.В. Павлюченко

al;



ФгБоУ Во <Гжельский государственный университет)

протокол

семинара на тему: (задачи сотрудников и их обязанности по
выполнению мер энергоменеджмента>>

20.08.2015
Присутствов€uIи: 1 12 чел.

План проведения семинара

1. Энергоменежмент. Понятие и структура.
2. НалиЧие ответСтвенныХ за энергОсбережение (энергоменеджеров).
3. Основные направления энергоменеджмента.
4. Энергосервисные договоры.

Слушали: Малкину О.В.

, ' -" r'/'"

,/ ;**
Проректор по Я *,Р ,';" н.в. павлюченко

-"./. /" 
,!,.
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