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Введение 

Федеральным законом от 23 ноября  2009 г. N 261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изменениями от  04.11.2014)  

предусмотрено снижение государственными 

учреждениями объема потребленных ими воды, 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 

пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов. 

С этой целью разрабатывается программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Программой предусматривается 

реализация как технических, так и организационных 

мероприятий по энергосбережению. 

Основным организационным мероприятием, 

обеспечивающим выполнение требований Федерального 

закона, является назначение ответственного лица за 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности организации. 

Целью данной работы является разработка 

рекомендаций руководителям государственных 

организаций для определения объема функциональных 

обязанностей лиц, ответственных за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности. 
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Общие положения 

Ответственным за энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности назначается, как правило, 

один из заместителей руководителя организации 

(учреждения).  Для выполнения технических функций 

ему могут быть переподчинены инженерно-технические 

работники в части выполнения отдельных поручений или 

функций.  

Назначение ответственного за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности оформляется 

приказом по организации (учреждению), в котором 

должны быть определены: 

 функциональные обязанности; 

 подчиненные инженерно-технические работники; 

 другие уточняющие сведения, учитывающую 

специфику организации (учреждения). 

Увеличение штатной численности организации 

(учреждения) в связи с расширением обязанностей 

действующих сотрудников не предусмотрено. 

Профессиональная подготовка 

Обязанности ответственного за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

целесообразно возлагать на должностное лицо, имеющее 

первичную подготовку по правилам технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок и 

электроустановок потребителей в объеме [1] и [2] и 
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допущенное к эксплуатации энергоустановок 

соответствующим протоколом Ростехнадзора.  

Функциональные обязанности 

Ответственный за энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности обязан: 

1. Принимать непосредственное участие в разработке 

программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

2. Знать и уметь оценивать критерии 

энергоэффективности мероприятий, представленных 

в программе. 

3. Своевременно выполнять все действия, связанные с 

выполнением предусмотренных законом действий, 

необходимых для финансирования и реализации 

технических мероприятий программы. 

4. Организовать и вести учет ежемесячного 

потребления всех видов топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) организации. 

5. Анализировать динамику снижения (увеличения) 

ежемесячного потребления ТЭР путем фиксации 

объективных (субъективных) причин их изменения. 

6. Знать однолинейную схему электроснабжения, 

условия договора об электроснабжении и годовые 

лимиты потребления электроэнергии. 

7. Обеспечить разработку и контроль режима 

эксплуатации основных электроустановок (систем 

вентиляции, освещения, электроустановок 
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пищеблоков, электрообогревателей и другого 

мощного электрооборудования). 

8. Знать условия договора теплоснабжения 

(газоснабжения), схемы размещения и параметры 

элементов систем отопления, горячего 

водоснабжения, газоснабжения. 

9. Организовать контроль целевого использования 

моторного топлива автотранспортом организации. 

10. Знать условия договора водоснабжения и 

водоотведения, схемы размещения и параметры 

элементов систем водоснабжения. 

11. Реализовывать проектные решения по 

рекомендованным режимам работы систем 

вентиляции с механическим возбуждением и 

подогревом наружного воздуха с учетом 

необходимой кратности воздухообмена в 

помещениях.  

12. Периодически контролировать состояние приборов 

учета ТЭР, обеспечивать их надлежащее 

обслуживание и своевременную поверку. 

13. Предоставлять руководителю организации 

(учреждения) ежегодный отчет об итогах 

выполнения программы энергосбережения, 

фактической динамике изменения потребления ТЭР 

с анализом объективных причин их увеличения 

(уменьшения). 
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 Меры материального стимулирования 

В соответствии со статьей 24 пункт 3 Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", экономия 

средств, достигнутая за счет снижения потребления 

ресурсов используется, в том числе, на увеличение 

годового фонда оплаты труда. 

Заключение 

Сформулированные сведения носят 

рекомендательный характер применительно к видам 

топливно-энергетических ресурсов, объемам их 

потребления и организационно-штатной структуре 

организации. 

Тем не менее, на основании имеющегося 

положительного опыта работы государственных 

организаций Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Центр 

энергосбережения» настоятельно рекомендует 

использование представленных методических 

материалов. 
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Перечень использованных источников 

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (с изменениями от 

04.11.2014). 

2. Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 

марта 2003 г. N 115). 

3. Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6). 
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