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I. Общие положения

1.1 Энергетическая политика ЯрГУ является комплексной системой мер, на-
правленной на создание необходимых условий организационного, матери-
ального, финансового, правового и эффективного характера для рациональ-
ного использования и экономного расходования топливно-энергетических
ресурсов.

2. Основные цели

2.1 Внедрение приоритетных направлений в работе по энергосбережению.
2.2 Достижение эффективного использования энергетических ресурсов.
2.3 Постоянное улучшение энергетических характеристик путем проведения
организационных, экономических, финансовых, технических, технологиче-
ских и правовых мероприятий, направленных на снижение потребления
энергетических ресурсов и внедрение новейших энергоэффективных техно-
логий.
2.4 Определение главных задач в сфере энергопользования и доступных гра-
ниц применения системы энергоменеджмента.
2.5 Установление требований по энергоэффективности и энергосбережению.
2.6 Преду смотрение обязательств по правовому и информационному обеспе-
чению эффективного энергопользования.
2.7 Разработка программ по энергосбережению. Обеспечение возможности
внесения корректив и пересмотра планов по энергопотреблению, в связи с
появлением новых инноваций и технологий экономного расходования топ-
ливно-энергетических ресурсов.

3. Руководящие принципы

3.1 Выполнение требований Российского законодательства, стандартов и
правил в области использования энергетических ресурсов, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.
3.2 Повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий по
экономии энергетических ресурсов.
3.3 Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, учет и
контроль за их использовапнием.



3.4 Закупка материалов и энергоэффективного оборудования повышенной
надежности с улучшенными техническими и энергетическими характеристи-
ками.
3.5 Постоянный анализ и последовательная актуализация энергетических це-
лей и задач энергосбережения, формирование энергетической стратегии в
управлении и планировании потребления топливно-энергетических ресурсов
и программ ее реализации.
3.6 Бесперебойное и надежное энергоснабжение университета путем исполь-
зования энергоэффективного оборудования и новейших технологий.
3.7 Снижение негативного воздействия на окружающую среду при использо-
вании топливно - энергетических ресурсов.
3.8 Доступность информации об энергосберегающей деятельности ЯрГУ.
3.9 Повышение уровня знаний персонала ЯрГУ в области энергосбережения
и энергоменеджмента, влияющего на потребление топливно-энергетических
ресурсов, а также повышение информированности об «Энергетической по-
литике», ее целях и задачах на всех уровнях организации, повышение заинте-
ресованности работников в рациональном и экономном расходовании топ-
ливно-энергетических ресурсов.

4. Задачи

4.1 Внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, реа-
лизуемых в рамках утвержденной программы об «Энергетической полити-
ке» для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.
4.2 Внедрение и постоянное улучшение системы энергетического менедж-
мента.
4.3 Планирование мероприятий по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности деятельности ЯрГУ.
4.4 Модернизация основного оборудования ЯрГУ, списание из эксплуатации

устаревшего оборудования с заменой его на оборудование повышенной на-
дежности с улучшенными энергетическими характеристиками.
4.5 Совершенствование энергосберегающей деятельности ЯрГУ за счет чет-
кого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за про-
ведение энергосберегающих мероприятий.
4.6. Проведение энергетических мероприятий в университете в соответствии
с возрастающими требованиями к повышению энергоэффективности.
4.7 Повышение ответственности персонала за рациональное и эффектиное
расходование энергоресурсов.
4.8. Организация информационного обеспечения эффективного использова-
ния энергетических ресурсов.
4.9 Организация статистического наблюдения за энергоэффективностью,
анализ использования и потребления топливно-энергетических ресурсов.
5.0 Выявление причин перерасхода топливно-энергетических ресурсов и

разработка адресных мер по их устранению.
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