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О процессе

- Обеспечение предприятия производственными помещениями
и оборудованием

- Содержание производственных помещений в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил, требованиям
безопасности труда и охраны окружающей среды

«Обеспечение инфраструктурой и вспомогательной
средой» СТП 128 устанавливает:

- Защита производственных помещений от факторов, которые
могут отрицательно влиять на результаты выполняемых работ

Функциональное назначение процесса:

Владелец процесса (ВП):

Начальник департамента капитального строительства и
жизнеобеспечения
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Процесс обеспечение
инфраструктурой и

производственной средой

Владелец процесса

Заявки на
ремонт

Графики ППР
График

подготовки к
зиме

Распоряжения, 
приказы и т.д.

Отдел
капстроительства Энергоцех Отдел главного

механика

Инфраструктура

Здания, 
проектировани
е помещений

Энергоснабжение
Лифты, 
ремонты

помещений
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Концепция

Обеспечение осуществляется в соответствии с РД
14.82 «положение об энергоцехе»:
- Планирование и своевременное осуществление
ремонтов и модернизации энергосистем;
- Независимость и оперативность ремонтных работ
(собственный обслуживающий персонал);
- Надежность (резервирование источников
энергоснабжения);

Энергоснабжение

Здания

- Осуществление эксплуатации зданий в
соответствии с СТП 100
- Своевременные ремонты согласно графиков
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Обеспечение инфраструктурой конструкторских работ

Структура энергоснабжения

Электроснабжение Теплоснабжение
(отопление)

Характеристика:
1. Внешнее электроснабжение
осуществляется напрямую от
подстанции районных электрических
сетей.
2. по 3-м кабельным линиям (1 -
основная, 2 - резервных). 

3. Договор на электроснабжение
заключен с гарантирующим
поставщиком. 100% обеспечение
объемов поставок электроэнергии. 
Статус клиента - VIP.

Характеристика:
1. Собственная газовая
отопительная котельная.
2. Резервный источник –
бойлерная установка
обеспечивающаяся паром с
соседнего завода.
3. Своевременное
заключение договоров на
энергоснабжение с
поставщиками. 100% 
обеспечение требуемых
объемов поставок.

Энергоснабжение

Обеспечение
нормальных
условий труда
Характеристика:
Вентиляция воздуха;
Кондиционирование
воздуха;

Водоснабжение -
поставщик
муниципальное
унитарное
предприятие.
Резервная емкость- 200 
куб.м.
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Реализация подпроцессов

Специалисты

Собственный
обслуживающ
ий персонал

Организация развития
инфраструктуры
Планирование

ремонтов
Организация ремонтов

Заключение договоров

Осуществление
ремонтов и

модернизаций

100 
%
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Е
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