Эксплуатационно-хозяйственная служба

Начальник отдела:

Исоков Элдор Файзуллаевич
Время приема:: Каждый день (14.00-16.00)
Телефон: (8 371) 238-64-14
E-mail:isoqov_87@mail.ru
О деятельности эксплуатационно-хозяйственной службы
«Эксплуатационно-хозяйственная служба» Ташкентского университета информационных
технологий является материально ответственная подразделения за хранение вверенного
инвентаря и отвечает за санитарное состояние учебного корпуса университета. Отвечает за
чистоту и санитарное состояние учебного корпуса университета.
Инженер по эксплуатации зданий руководит работой служб энергетика и сантехники
университета. Отвечает за безопасную, бесперебойную и экономичную работу всего
эксплуатирующегося в университете инженерного оборудования, а также за ввод нового
оборудования. Отвечает за безопасную, бесперебойную и экономичную работу всего
эксплуатирующегося в университете инженерного оборудования, а также за ввод нового
оборудования
Главный инженер несет ответственность за результаты и эффективность производственной
деятельности университета. Руководит деятельностью технических служб университета,
контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в
подчиненных подразделениях
Материально-техническое снабжение отвечает за организацию обеспечения университета всеми
материально-техническими ресурсами, необходимыми для его учебной, научной и хозяйственной
деятельности и за сохранность материальных ценностей, находящихся на сладах, за их строгий
учет и правильное хранение.
Служба главного энергетика организует технически правильную эксплуатацию и своевременный
ремонт энергетического оборудования и энергосистем, бесперебойное обеспечение университета
электроэнергией, контроль над рациональным расходованием энергетических ресурсов
университета , последовательное соблюдение режима экономии.
Отел охраны труда и гражданской защиты организует и координирует работы по охране труда на
предприятии, осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической
работы по
предупреждению производственного травматизма, профессиональных и
производственно-обусловленных заболеваний, мероприятий по созданию здоровых и безопасных
условий труда в университете.
Контакты эксплуатационно-хозяйственной службы:
Главный инженер: Хуррамов Дилмурод
Телефон: (8 371) 238-64-66
Комендант учебного корпуса: Валявко Света Климентевна
Телефон: (8 371) 238-64-87
Инженер по эксплуатации зданий: Шаюсупов Акмал Джураевич
Телефон: (8 371) 238-64-61
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Старший товаровед: Исаков Элдор
Телефон: (8 371) 238-64-86
Главный энергетик: Навала Андрей Петрович
Телефон: (8 371) 238-65-04
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