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1.1. Данное Положение определяет цели, задачи, функции, права, 
ответственность и основы деятельности группы по восстановительным 

работам и устранению аварий (далее - группа ВРУ А). 
1.2. Группа ВРУ А является самостоятельным структурным 

подразделением Донецкого национального медицинского университета 

(далее - ДонНМУ), которую возглавляет специалист и подчиняется 
непосредственно главному инженеру. 

1.3. В своей деятельности группа ВРУ А руководствуется: 
- действующим законодательством ДНР; 
- нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, 

технического оснащения; 

- нормативными документами по соблюдению санитарного режима, 

противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- организационно-распорядительными документами университета; 
- настоящим положением . 
1.4. Деятельность группы ВРУ А осуществляется на основании текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности за надлежащее 

исполнение возложенных на них служебных обязанностей и отдельных 

поручений главного инженера и руководителя АХП. 

1.5. Группа ВРУА создается и ликвидируется на основании приказа 

ректора ДонНМУ. 

1.6. Условия труда работников группы ВРУ А определяется трудовым 
законодательством ДНР, правилами внутреннего трудового распорядк<J 

ДонНМУ и иными нормативно-правовыми актами, содержащими но мы 

трудового права, локальными нормативными актами ДонНМУ. 

1. 7. Прием на работу и увольнение с должности осуществляется ректором 
ДонНМУ по представлению специалистом группы ВРУ А в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и трудовым договором. 

1.8. К документам группы ВРУ А имеют право доступа, кроме их 

работников, ректор ДонНМУ, проректор по АХР ДонНМУ, работники 

ДонНМУ по согласованию с проректором или главным инженером, другие 

лица, уполномоченные для проверки деятельности группы ВРУ А, а также 

другие лица в соответствии с законодательством. 

1.9. Ознакомление работников группы ВРУА с данным Положением 

возлагается на специалиста группы ВРУ А. 
1.1 О. Работники группы ВРУ А исполняют свои обязанносп_ 

соответствии с должностными инструкциями, утвержденными в порядке, 

определенном действующим законодательством . 
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1.11. В период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) специалиста 
группы ВРУ А, его обязанности исполняет назначенный приказом ректора 

ДонНМУ другой сотрудник. 

2.Задачи 

Основные задачи группы ВРУ А: 

2.1. Качественно и в срок выполнять аварийные ремонты и 

восстановительные работы. 

2.2. Быстро устранять последствия возникших аварий. 
2.3. Повышать квалификации. 
2.4. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин. 
2.5. Восстановление местами облицовки фундаментных стен со стороны 

подвальных помещений, цоколей. 

2.6. Изготовление отдельных участков ленточных, столбчатых 
фундаментов. 

2.7. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд. 
2.8. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов. 
2.9. Постановка на раствор отдельных выпавших камней. 
2.1 О. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях. 
2.11. Замена (восстановление) отдельных участков рулонных и 

безрулонньrх кровель. 

2.12. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных 
и безрулонных кровель. 

2.13. Замена покрытия полов или отдельных участков покрытия полов. 
2.14. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельньrх санузлах с 

полной сменой покрытия. 
2.15. Восстановление штукатурки стен и потолков после проведения работ 

на инженерньrх системах и коммуникациях. 

2.16. Все виды малярньrх и стекольньrх работ после ремонта систем и 
коммуникаций. 

2.17. Восстановление облицовки стен и полов керамической и другой 
плиткой участков и отдельными местами. 

2.18. Восстановление или устройство участков штукатурки и облицовки. 
2.19. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением 

архитектурных деталей, облицовочньrх плиток, отдельных кирпичей, 
восстановление лепньrх деталей. 

2.20. Смена или устройство участков или отдельных участков 

трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления, секций, 
запорной и регулировочной арматуры. 
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2.21. Смена или устройство участков или отдельных участков 

трубопроводов водоотвода. 

2.22. Установка (при необходимости) воздушных кранов. 
2.23. Цели группы ВРУА: 
- расширение, техническое перевооружение университета; 
- проведение аварийных ремонтов и восстановительных работ помещений, 

зданий и сооружений университета . 

3. Функции 

Основными функциями группы ВРУ А являются: 

3 .1. Обеспечивать выполнение политики и целей университета в области 
качества. 

3 .2. Принимать участие в мероприятиях по разработке и внедрению СМК в 
ДонНМУ им. М. Горького. 

3 .3. Поддерживать надлежащее состояние СМК в работе группы ВРУ А. 
3 .4. Качественно и в срок выполнение аварийных ремонтов и 

восстановительных работ помещений, зданий и сооружений университета. 

3.5. Систематически и своевременно проводить работы по 
предупреждению износа конструкций, отделки. 

4. Права 

4.1. Работники группы ВРУА имеют право: 
- на все предусмотренные законодательством социальные гарантии; 

требовать от руководства университета оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав; 

- требовать создания условий для вьmолнения служебных обязанностей, в 
том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря; 

знакомиться с проектами решений руководства университета, 

касающимися деятельности группы; 

- вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 

улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой ими 

работы; 
- запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 

документы, необходимые для вьmолнения своих должностных обязанностей; 
- требовать от руководства университета рабочую униформу, согласно 

нормам трудового законодательства ДНР; 
- вносить предложения по поощрению сотрудников группы за надлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей; 
- повышать свою профессионалыrую квалификацию. 
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5 .1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение группой 
ВРУ А функций, предусмотренных настоящим Положением, нес ~ т 

специалист группы ВРУ А. 

5.2. На специалиста группы ВРУА возлагается персональная 

ответственность за: 

- деятельность подразделения по выполнению задач и функций, возложенных 

на подразделение; 

- оперативную и качественную подготовку и исполнение документов, 

ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

- соблюдение сотрудниками подразделения трудовой и производственной 

дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- соблюдение правил охраны труда; 
- подбор, расстановку и деятельность сотрудников подразделения; 

-соответствие действующему законодательству визируемых 

(подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, 

постановлений и других документов; 

5 .3. Ответственность работников группы ВРУ А устанавливается их 

должностными инструкциями. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями ДонНМУ 

6.1. Группа ВРУ А взаимодействует со структурными подразделениями 
ДонНМУ, по вопросам, касающимся осуществления деятельности группы. 

7. Организационная структура подразделения 
7 .1. Структура и штат группы ВРУ А утверждается приказом ректора 

ДонНМУ. 

7.2. В структуру группы ВРУ А входят: 

- руководитель группы; 
- рабочие строительных специальностей. 

7 .3 . Блок-схема: 
Специалист 

т 
камешцик плотник маляр плиточник 

электрогазосварIЦИК кровельщик ел-сантехник электромонтер 
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