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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее - университет) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с уставом и на праве оперативного управления владеет, 

пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

В целях рационального потребления ресурсов и эффективного 

использования имущественного комплекса в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности, руководствуясь Федеральным 

законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», университет внедряет 

механизмы регулирования энергосбережения. При реализации мероприятий по 

энергосбережению и соответственно уменьшении объема используемых 

энергетических ресурсов существенным условием является получение 

результата без уменьшения полезного эффекта от использования ресурсов. 

Учитывая, что на сегодняшний момент для развития российской экономики 

вопросы энергосбережения и энергетической эффективности имеют 

наибольшую актуальность, для целей энергосбережения в университете 

используется комплекс мер:

- организационных;

- правовых;

- технических;

- технологических;

- экономических и иных.

При осуществлении своей деятельности университет руководствуется 

законодательством в области энергоэффективности и энергосбережения, 

изучает передовой опыт в области ресурсосбережения, использует все 

доступные энергоэффективные методы и технологии, начиная со сбора и 

анализа фактических показателей потребленных в процессе осуществления 

деятельности энергоресурсов до внедрения энергосберегающих технологий и 

мероприятий, и последующего целенаправленного использования



сэкономленных средств для дальнейшего повышения энергетической 

эффективности учреждения.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности определяется энергетическим паспортом 

учреждения, составленным по результатам энергетического обследования.

Порядок осуществления комплекса мероприятий по энергосбережению 

устанавливается и утверждается в программе энергоменеджмента, являющейся 

частью системы энергоменеджмента в университете. Система 

энергоменеджмента формируется, разрабатывается, дополняется, 

совершенствуется, исходя из основных принципов энергосбережения: 

рациональность, комфортность, бережливость, эффективность. Постоянно 

развивающееся самосовершенствующееся состояние системы

энергоменеджмента предполагает дальнейшее формирование целостной 

энергетически эффективной стратегии развития университета.

Энергетическая политика Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» основывается на 

обеспечении:

- соблюдения нормативных документов в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности,

- разработки и реализации программ в области энергосбережения;

- снижения объема потребления ресурсов (воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

угля);

-планирования бюджетных ассигнований с учетом снижения объемов 

фактически потребляемых ресурсов и снижения затрат;

- осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ и услуг 

(достижение максимально возможных показателей энергосбережения и 

энергетической эффективности и снижение затрат, как за счет уменьшения 

расходов на энергетические ресурсы, так и за счет экономии энергетических 

ресурсов);



- мониторинга исполнения мероприятий на всех этапах реализации 

программы энергосбережения.

В процессе реализации энергетической политики Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» планирует:

- осуществлять образовательную и научную деятельность, в том числе

для формирования нового сознания подрастающего поколения в

необходимости сохранения и экономного использования энергии и природных 

ресурсов,

- использовать доступные формы и методы государственной поддержки 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

включая субсидии федеральных и региональных программ энергосбережения,

- участвовать в разработке региональных программ,

- задействовать в финансировании новых мероприятий повышения

энергоэффективности накопленную экономию средств в результате

проведения предыдущих мероприятий, использовать возможные источники 

финансирования,

- мотивировать работников на исполнение мероприятий программ по 

энергосбережению, обеспечивать моральное и материальное стимулирование 

участников-исполнителей программ из средств полученной экономии.

Энергетическую политику университет проводит с учетом приоритетов 

государственной политики в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности:

- энергетическая безопасность,

- энергетическая эффективность экономики,

- экономическая (бюджетная) эффективность энергетики,

- экологическая безопасность.

Энергетическая политика Федерального государственного бюджетного . 

образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» обязательна для 

исполнения сотрудниками университета на всех уровнях.


