
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДВГУПС В 2012 ГОДУ 

Материально - техническая база университета представлена зданиями, 

сооружениями, механизмами и другим имуществом, которое является 

федеральной собственностью, переданной университету в оперативное 

управление. 

Здания и сооружения 

Университет располагает учебно-лабораторными зданиями в г. 

Хабаровске. Общая площадь зданий, используемых в учебном процессе, 

проживании студентов, пунктов общественного питания, спортзалов, 

спортивно-оздоровительных комплексов и баз составляет 130697,1 кв.м., в 

том числе: 

– учебно-лабораторная площадь составляет 76415,0кв.м.; 

– площадь общежитий 49974,5 кв. м.; 

– спортзалы и другие крытые спортивные сооружения занимают 5301,8 

кв.м.; 

– пункты общественного питания составляют 493,5 кв.м.; 

– спортивно-оздоровительный комплекс в с. Андреевка; база для 

проведения практических занятий по геологии и геодезии в районе п. 

Петропавловка, учебно-оздоровительная база «Локомотив» в районе п. 

Рязановка.  

Их общая  площадь составляет 4307,6 кв.м.  

Учебно-лабораторное оборудование 

Учебно-лабораторная база университета развивалась как за счет ввода 

новых учебных площадей, так и за счет модернизации и переоснащения 

используемого в них оборудования. 

Данные о приобретении в 2012 году лабораторного оборудования за счет 

средств университета приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Лабораторное оборудование, приобретенное университетом в 2012 году 

№ Наименование Кол-

во 

Стоимость Изображение 

Кафедра «Физика» 

1 Установка лабораторная (УЛ)   

 

 

1.1 Электровакуумный триод 2 195 990 

1.2 Индукция в движущемся проводящем 

контуре 

1 89 606 

1.3 Электровакуумный прибор с узким 

пучком 

1 129 218 

1.4 Закон Фарадея 1 71 057 

2 Набор для лабораторных работ   

2.1 Возобновляемые источники энергии 2 39 166 

2.2 Топливные элементы 1 39 767 



2.3 Трубка Кундта 2 7 346 

 
Кафедра «Оптические системы связи» 

1 Узел ввода в волокно 7TF2 1 44 781  

Кафедра «Железнодорожный путь, основания и фундаменты» 

1 Установка для улавливания абразивной 

пыли 1 39 950 

 

Кафедра «Изыскания и проектирование железных дорог» 

1 
Теодолит электронный DGT 10 + 

штатив + вешки 
31 826336 

 

2 
НивелирСST/Berger SAL24 ND + 

штатив + рейки 
32 209280 

Кафедра «Химия и экология» 

1 Микроскоп бинокулярный XSP-104 6 204 000 

 

 

2 Весы лабораторные Shinko SJ-620 2 102 000 

3 Штатив для пипеток ПЭ-2910 1 5 889 

4 Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 1 35 000 

5 Плитка электрическая ПЭ 600 Вт 1 3 500 

Кафедра «Экономика строительства и технология строительных материалов» 

1 Прибор Вика ОГЦ-1 6 58 200  

2 Весы ВА-4М 6 41 880  

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 

1 
Шумомер-виброметр, анализатор 

спектра ЭКОФИЗИКА-110А 
1 135 000 

 2 Микрофонный предусилитель Р-200 1 18 900 

Институт дополнительного образования, учебный центр транспортной безопасности 

1 Весы фасовочные ВР-05МС-3/0,5-БР 

1 3 087 

 

2 Взрывозащитный контейнер 

1 889 012 

3 Аппаратно-программный комплекс-

тренажер с досмотровым 

оборудованием 1 6 426 00 

4 Комплект типового лабораторного 

оборудования по работе с 

техсредствами защиты жд транспорта  

1 5 437 350 



 
 

1 Комплект мультимедийного 

оборудования (Проектор ACERP1206P, 

экран, лаз. указка) 
«Высшая математика», «Деловой иностранный язык», 

«Детали машин», «Русский язык», «Социально-

культурный сервис и туризм», «Строительная 

механика», «Телекоммуникации», «Физика», 

«Экономика» и ФСПО – ХТЖТ 10 499 100 

 

В 2012 году приобретено оборудование для отраслевых компьютерных 

классов, НТБ. 

В связи с празднованием 75-летия ДВГУПС многим учебным 

структурным подразделениям предприятиями-партнерами университета 

было передано уникальное учебно-лабораторное оборудование. 

С 24.09.2012 по 05.10.2012 в целях повышения качества образования, 

поддержки инициативы кафедр по созданию учебных лабораторий и их 

содержанию в рабочем состоянии был проведен конкурс на лучшую учебную 

лабораторию ДВГУПС. В конкурсе приняли участие Психологический центр 

и кафедры «Гидравлика и водоснабжение», «Оптические системы связи», 

«Технология металлов», «Электроснабжение транспорта», «Физика», 

«Строительные и путевые машины», «Безопасность жизнедеятельности». 

Победителями конкурса признаны лаборатория «Инновационные технологии 

очистки природных и сточных вод»– 1 место; лаборатория «Измерения в 

волоконно-оптической связи» – 2 место; лаборатория «Механизированные 

способы сварки»  –  3 место. 

Лаборатория была основана в 2008 году, в результате реализации 

инновационной образовательной программы ДВГУПС. 

Назначение лаборатории: углубленное изучение физических, физико-

химических и биологических процессов, протекающих в водных средах 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

В лаборатории представлено спектрофотометрическое, 

флюориметрическое, экстракционное, микробиологическое, 

электрохимическое и весовое оборудование всемирно известных фирм-

производителей «HACH», «HANNA», «KERN», «HORIBA»,  которое 

позволяет осуществлять всесторонний контроль качества природных, 

питьевых и сточных вод. Помимо химико-аналитических приборов, в 

лаборатории размещена производственная установка «АКВАХЛОР-100», 

позволяющая изучать физико-химические и дезинфекционные свойства 

электрохимически активных растворов – современной альтернативы 

хлорсодержащим реагентам. 



 

Рис. 1Лаборатория «Инновационные технологии очистки природных и сточных вод» 

Информатизация 

В отчетный период проделана существенная работа по развитию 

университетских информационных ресурсов, телекоммуникационной 

инфраструктуры и использованию компьютерных технологий.  

В 2012 г. выполнены следующие работы и мероприятия: 

1. Разработан пятилетний план развития и модернизации 

информационной инфраструктуры университета. 

2. В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ подготовлены 

комплекты документов (ТЗ и экспертные заключения) для проведения 21 

открытого аукциона в электронной форме и 3 запроса котировок цен на 

закупку современного  аппаратного и программного обеспечения на общую 

сумму 24 193 881 руб. (таблица 2). Приобретенные  технические и 

программные средства подготовлены и введены в эксплуатацию. 

Таблица 2 

Расходы на информатизацию университета в 2012 г. 

№ 

п/п 
Наименование конкурса, запроса 

котировок цен, аукциона 

Цена 

контракта, 

руб. 

1 
Поставка компьютерного оборудования, комплектующих к  ПЭВМ 

и материалов 
415 000,00 

2 Поставка программного обеспечения 325 141,66 

3 
Поставка и настройка кодов активации для существующего 

сервера видеоконференцсвязи 
583 250,00 

4 
Поставка компьютерной техники для компьютерных классов и 

НТБ (140 ПЭВМ) 
3 556 296,00 

5 Поставка оргтехники  (19 МФУ+2 коп. аппарата) 286 500,00 

6 

 
Поставка моноблоков (5 шт.) 165 000,00 

7 
Поставка оборудования и запасных частей для вычислительной 

техники компьютерной сети университета 
551 300,00 

8 Поставка программного обеспечения 768 149,00 

9 
Поставка и продление лицензий на  прикладное программное 

обеспечение 
710 000,00 

10 
Поставка ПЭВМ, комплектующих и оргтехники  

(11 ПЭВМ + 1 МФУ) 
279 552,00 



11 

Поставка вычислительной техники, комплектующих к 

вычислительной технике, оборудования и материальных запасов 

для ИДО 

2 194 500,00 

12 

Поставка аппаратно-программного комплекса-тренажера для 

обучения и подготовки специалистов работе с досмотровым 

оборудованием для ИДО 

1 016 240,00 

13 
Поставка специализированного программного обеспечения для 

кафедры БЖД 
126 080,00 

14 Поставка видеопроекторов, указок и комплектующих к ним 499 100,00 

15 
Поставка ПЭВМ, комплектующих и ПО 

(23 ПЭВМ) 
652 298,00 

16 
Поставка комплекта типового лабораторного оборудования (ПАК 

для обучения специалистов  работе с ТСЗ объектов ж.д.т.)  
5 437 450,00 

17 
Программное обеспечение «Тренажер по оперативным 

переключениям», версия 5.20  (МОДУС) для ЭЭИ 
147 000,00 

18 
Ежемесячное обновление справочно-правовых систем (Гарант, 

Консультант+, Кодекс) 
1 010 000,00 

19 
Средства защиты информации для подключения к защищенной 

сети передачи данных ФЦТ 
61 600,00 

20 Электронная библиотека диссертаций РГБ 200 000,00 

21 
Доступ к ЭБС: Книгофонд 

Университетская библиотека Онлайн 

350 000,00 

383 000,00 

22 
Оказание услуг по эксплуатации единого информационного 

пространства «университет – филиалы»  
2 054 360,51 

23 Создание Центра обработки данных (ЦОД) бухгалтерии 2 064 683,93 

24 
Оказание услуг по эксплуатации единого информационного 

пространства «университет – филиал» (г.Нерюнгри) 
357 380,00 

 Итого: 24 193 881,00 

 

3. На основании полученных заявок от структурных подразделений на 

приобретение программного и аппаратного обеспечения и пятилетнего плана  

развития инфраструктуры информатизации ДВГУПС сформирован «План 

мероприятий по развитию информационных технологий ДВГУПС 

требующих финансирования на 2013г.». 

4. Организованы профилактические работы и оперативный ремонт 

компьютерного оборудования подразделений университета. За 2012 год 

поступило 550 заявок от подразделений университета по диагностике ЭВМ и 

их ремонту, 162 заявки отработаны на местах.  

В отделе технического обслуживания ЭВМ выполнено 388 заявок: 

 ремонт и замена комплектующих; 

 модернизация ПЭВМ – 28 ПЭВМ; 

 настройка системного программного обеспечения; 

 профилактика (в т.ч. чистка, лечение от вредоносного ПО и пр.); 

 подготовка новых ПЭВМ для установки в учебные классы УИТ (25 

ПЭВМ) и для передачи в отраслевые классы кафедр 191 ПЭВМ. 



 подготовка новых ПЭВМ для установки в административных 

подразделениях университета – 19 шт. 

 подготовка освободившихся ПЭВМ для передача их структурным 

подразделениям  - 25 шт. 

 закупка и настройка оргтехники для подразделений университета – 21 

МФУ, 10 принтеров, 2 копировальных аппарата. 

5. Обеспечено администрирование и развитие корпоративной сети 

университета (Таблица 3). 

Таблица 3 

Развитие структурированной кабельной системы сети ДВГУПС 

№ Подразделение Ауд. 
Кол-во 

розеток 

Метраж 

кабеля (м) 

Дата 

выполнения 

заявки 

1 ФВО 3503 1 90 27.01.2012 

2 Изыскания и проектирование ж.д 2304 1  27.01.2012 

3 ФВО 3524 1 30 31.01.2012 

4 Физика 3446 4 100 07.02.2012 

5 ФВО 3410Ж 2 90 07.02.2012 

6 Мировая экономика 454Б 1 20 17.01.2012 

7 Химия и экология 3533б 2 180 30.01.2012 

8 ПФЭУ 238 1 18 19.01.2012 

9 Ж/д путь, основание и фундаменты 2201 3 85 20.03.2012 

10 Мировая экономика 454 2 40 21.02.2012 

11 Деловой иностранный язык 2603 2 45 12.03.2012 

12 Международный факультет 2503 1 20 05.03.2012 

13 САПР 3318a 1 2 28.03.2012 

14 ИИФО (приемная комиссия) ХЛК 6 90 23.04.2012 

15 Приемная комиссия (очная форма 

обучения) 

ХВУК 24 1525 10.06.2012 

16 Бухгалтерия Бухг. 7 300 16.06.2012 

17 ЭС и ТСМ 10 2 6 25.07.2012 

18 Международный факультет 2503 1 10 28.05.2012 

19 Мировая экономика 454   20.07.2012 

Итого создано новых подключений 62 2561  

Выполнение заявок подразделений университета по работе сети 

В течение 2012 года подразделения университета подали 649 заявок, 

связанных с работой сети (Таблица 4). 

Таблица 4 

Выполнение заявок подразделений университета по работе сети 

№. Причина обращения Кол-во 

1 Настройка сетевого подключения после замены компьютера 44 

2 Обслуживание антивирусной системы 31 

3 Новое подключение к сети 42 

4 Диагностика и исправления подключения к сети Интернет 50 

5 Диагностика и исправления подключения к сетевым дискам 72 

6 Диагностика и исправления подключения к почтовому сервису 59 



7 Настройка сетевого подключения после переустановки ОС на компьютере 44 

8 Ремонт существующих точек подключений к сети университета 65 

9 Прочие неисправности 161 

10 Подключения к сети Интернет новы пользователей 81 

Итого выполненных заявок 649 

 

6.  Обеспечена эксплуатация и развитие единого информационного 

пространства «университет - филиалы». Реализована возможность 

подключения к видеоконференциям проводимых в университете внешних 

участников через Internet (произведена закупка и настройка кодов активации 

для существующего сервера видеоконференцсвязи). 

7.  Приобретено лицензионное ПО для обеспечения работы сети и для 

учебных и административных ПЭВМ  по заявкам подразделений на общую 

сумму 3990 тыс. руб. (Таблица 5). 

Таблица 5 

Приобретено по заявкам подразделений  в 2012 г 

Приобретенное программное обеспечение  
Сумма 

(тыс. руб.) 

Системное ПО 296,050 

Прикладное ПО 1188,044 

Информационная безопасность 563,699 

Доступ к электронным ресурсам 1943,00 

Итого 3990,793 

 

8. Произведена частичная модернизация корпоративной сети 

университета с целью повышения пропускной способности сети и 

увеличения количества портов для подключения новых пользователей. 

(Проложена оптическая линия связи 203 – 414 ауд. для отдела 

мультимедийных технологий и линия связи 414 – 204 для конференцзала, 

настроены и запущены в эксплуатацию 8 коммутаторов с общей емкостью 

портов 224). 

9. Увеличен объем оперативной и дисковой памяти на основных серверах 

университета. (Модернизация жестких дисков серверов ЦОДа в количестве 6 

шт. на общую емкость 1,8 Тб; добавлены модули оперативной памяти для 

среды виртуализации в количестве 22 шт. на общий объем 88 Гб). 

10. Организовано расширение канала доступа к сети Internet 12 до 24 

Мбит/c. Это обеспечивает: 

 расширение возможности проведения тестирования студентов (более 

200 сеансов одновременно) 

 увеличение количества компьютеров для организации доступа 

студентов, аспирантов и преподавателей к образовательным 

информационным ресурсам Internet (более 1650 пользователей). 

11. Обеспечена техническая поддержка проведения компьютерного 

тестирования студентов университета с использованием   сети Интернет, 

организованных Центром тестирования  на следующих сайтах: 



 www.i-exam.ru 

 www.att.nica.ru 

 http://tm.rgups.ru 

 www.i-olymp.ru 

 www.fepo-nica.ru 

12. Обеспечена техническая поддержка работы беспроводной (Wi-Fi) 

сети университета, которая позволяет получить бесплатный доступ с личного 

ноутбука к образовательным ресурсам Центра дистанционного образования и 

университетской библиотеки. 

13. Проведены курсы повышения квалификации по информационным 

технологиям. 

14. Благодаря вовремя подготовленным документам и организации 

необходимых мероприятий успешно пройдены плановые и внеплановые 

проверки Вуза управлением Роскомнадзора и прокуратуры (соответствие 

рабочих мест требованиям  САНПИН). 

15. Техническая поддержка ежемесячного обновления справочно-

правовых систем Гарант, Консультант+, Техэксперт. 

16. Обеспечена техническая поддержка работы сервера центра 

дистанционного образования. 

17. В течение года проводилась актуализация информации на сайте 

ДВГУПС. За календарный год было размещено 398 новостей, оказана 

информационная поддержка крупных мероприятий, в том числе 75-летие 

университета и выборы ректора ДВГУПС. 

18. Завершены работы по развитию портального решения сайта ДВГУПС. 

В  2012 гг. разработаны: сайт библиотеки университета,  сайт для выписки 

платежных документов и сайт международной летней школы. Для 

корпоративных пользователей локальной сети ДВГУПС разработаны 

ИС «Стандарты» и «Электронная доска объявлений». ИС «Стандарты» 

включила в себя всю документацию по менеджменту качества, приказы по 

основной деятельности университета, планируется также  включить в этот 

ресурс всю документацию по работе Ученого совета. Для ИДО разработана 

система для дистанционного обучения  и тестирования работников железной 

дороги.  

19. В соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ России №2817 от 

12.12.2011 реализована  возможность и обеспечивается техническая 

поддержка проведения видеотрансляций с заседаний диссертационных 

советов с официального сайта университета всем желающим. 

20. Во исполнение Постановления Правительства РФ №343 от 18.04.12 на 

официальном сайте университета размещена на отдельно созданной странице 

информация регламентированная данным постановлением. 

21. Во исполнение Постановления Правительства РФ №36 от 27.01.12 

проведен ряд организационных и технических мероприятий по подключению 

к защищенной сети передачи данных ФГБУ ФЦТ. 

http://www.i-exam.ru/
http://www.att.nica.ru/
http://tm.rgups.ru/
http://www.i-olymp.ru/


22. За отчетный период были разработаны и внедрены новые модули 

автоматизированной системы управления университетом: 

 Генераторы отчетов для подсистемы Абитуриент, предоставляющий 

возможность пользователям строить отчеты произвольной формы с любым 

уровнем детализации данных без участия разработчиков; 

 Подсистема «Аспирант» со встроенным генератором отчетов для 

ведения списка аспирантов, позволяющая отслеживать численность 

обучающихся и закончивших обучение аспирантов. 

 Подсистема «Электронная доска мероприятий», предназначенная для 

планирования индивидуальных мероприятий членов ректората, директоров 

институтов, заведующих кафедрами, позволяющая избегать коллизий при 

выборе времени и аудитории для проведения мероприятия. 

 Приложение для автоматизированного сбора информации об 

установленном программном и аппаратном обеспечении в рамках 

мероприятий по использованию лицензионного программного обеспечение. 

 Компонент «Модуль выгрузки абитуриентов» для выгрузки 

необходимых данных из подсистемы Абитуриент и последующей отправки в 

ФИС ЕГЭ и приема. 

 Модуль «Система дистанционного обучения» в рамках подсистемы 

«Курсы ИДО» с возможность работы через WEB-интерфейс. 

23. Разработан и внедрен в тестовую эксплуатацию маршрут «Контроль 

исполнения приказов» СЭД DIRECTUM. В 2013г. планируется его ввод в 

плановую эксплуатацию. 

24. Обеспечивается постоянная поддержка пользователей СЭД 

DIRECTUM. 

25. Своевременно осуществлялась поддержка системы голосования 

ученого совета ДВГУПС. 

Результаты достижения поставленных задач 

В рамках разработанного пятилетнего плана сформированы конкретные 

проекты по развитию инфраструктуры информатизации университета на 

определенный период, что позволит сосредоточить имеющиеся бюджетные и 

внебюджетные средства на решении ключевых проблем в этой области. 

Задачи плана сформированы исходя из имеющегося опыта в сфере 

информатизации, анализа существующего потенциала и требований 

законодательства РФ, например, законодательства по соблюдению авторских 

прав на ПО, требований к защите информации и т.д.  

Анализрезультатовдеятельностивобластиинформатизации в 2012 г. 

показывает, что план выполнен полностью, работавеласьповсем 

перечисленным в плане работ базовымнаправлениям, чтопозволило ДВГУПС 

сохранить одно из лидирующих позиций средивузовкрая. Ряд мероприятий 

выполнен сверх плана для обеспечения выполнения постановлений 

Правительства РФ и срочным заказам структурных подразделений и 

руководства университета. Анализ развития информационных технологий в 

вузе проводился по 25 базовым показателям. 



Работы по содержанию и ремонту материальной базы 

В 2012г. план ремонтных работ профинансирован на сумму 58,3 млн. 

руб.: 

– общая сумма по аукционам – 49,5 млн. руб. 

– целевые бюджет – 21,0 млн. руб. 

– в/бюджет – 8,153 млн. руб. 

– целевая субсидия – 20,3 млн. руб. 

– текущее содержание помещений – 4,7 млн. руб. 

– текущий ремонт оборудования – 0,5 млн. руб. 

– противопожарные мероприятия – 3,6 млн. руб. 

 

Полностью выполнен объём работ ООО «СтройКом» 11 млн. 499 тыс. 

руб.: 

– отремонтировано общежитие № 5 – кровля, коридор с 1-5 этаж, 

подвальные помещения, система подачи ХВС, ГВС,  

– фасад УК № 1,  

– кровля техникума и аудиторный фонд крыльцо, приямки по ул. 

Нагишкина. 

–общежитие №3 – ремонт стен цокольного этажа, устройство отмостки с 

системой отвода ливнёвых вод. 

ООО «Энергосервис» по аукциону – 14,6 млн. руб. выиграл на 14,6 млн. 

руб. выполнен объём работ, оборудование установлено. 

«Артстрой» ремонт ограждения – 1,2млн. руб. выполнено 100%. 

Ремонт 2 холлов ~ 3,0 млн. руб. выполнение 60 % - окончание 15 декабря. 

По филиалам  выполнен объём работ на общую сумму 8,7 млн. руб. 

– СахИЖТ – 3,5 млн. руб. 

– АмИЖТ – 2,8 млн. руб. 

– БАмИЖТ – 1,1 млн. руб. 

– ПримИЖТ – 1,3 млн. руб. 

ССО – финансирование – 6,0 млн. руб. из них:  

– зарплата – 1 млн. 340 тыс. руб. 

– материалы -  4,5 млн. руб. 

Сделан ремонт дверей, окон, комнат в общежитий № 3, 5, 6/2. 

Отдел материально – технического снабжения 

Для базы на Петропавловском озере приобретено – 13 тонн топлива на 

сумму 449 ,8 тыс. руб.  

 Таблица № 6 

Сравнительный отчет ОМТС о приобретении ТМЦ  за 2011-2012гг. 

ТМЦ 
Приобретено в 

2011г. (руб.) 

Приобретено в 

2012г. (руб.) 

Затрачено в 2012г. 

относительно 

2011г. руб. (+, -) 

1. Бумага 628 000 726 836 + 98 836 

2. Канцтовары 720 000 970 035 + 250 035 

3. Картриджи и другие 312 000 322 292 + 10 292 



расходные материалы для 

орг.техники 

4. Сантехнические и 

электромонтажные материалы 
2 048 000 1 182 000 - 866 000 

5. Строительные материалы 1 115 000 2 618 000 + 1 503 000 

6. Хозяйственные материалы, 

СМС и инвентарь 
2 260 000 2 991 900 + 731 900 

7. Основные средства 

(информационные, учебные 

доски, стенды, принтеры, 

уничтожители документов, 

инструменты и др.) 

- 181 200 - 

ИТОГО: 7 083 000 8 992 263 + 1 909 263 

 

Отдел охраны труда и пожарной безопасности 

План  - 6 196 000тыс.  руб. 

Освоено по статье 340 – 2 811 997 руб., в том числе по охране труда 769 

тыс.руб. по филиалам – 1 341 тыс. руб. 

Таблица 7 
№ Мероприятия и оборудование Стоимость 

1 Пожарные извещатели 15 997 

2 Аккумуляторы и стёкла для извещателей 29 900 

3 Техобслуживание огнетушителей 100 000 

4 Перезарядка огнетушителей 120 000 

5 Проверка на водоотдачу кранов 200 000 

6 Испытания пожарных рукавов 66 600 

7 Сопротивление изоляции 616 000 

8 Установка пр. пож. дверей 263 000 

9 Замена кранов на пож. водопроводе 140 000 

10 Изгот. планов эвакуации 400 000 

11 Установка пожарных шкафов 64 500 

Гараж 

За 2012 год израсходовано – 2 076 204 руб. 

Из них:  

– горюче- смазочные – 1 772 204 руб. 

– запчасти – 304 000 руб. 

Отдел главного энергетика 

За 2012 год израсходовано на материалы – 1 146 237 руб. 

Бюджет главного энергетика на 2013 год: 8,4 млн. руб. 

Таблица 8 

№ Мероприятия и оборудование Стоимость 
1 Медицинское обследование сотрудников ОГЭ (приказ № 302н) 36 850 

2 Демеркуризация ртутьсодержащих ламп 155 618 

3 Закупка материалов для производства работ 1 376 472 

4 Закупка электроизмерительных приборов, приспособлений 984 224 

5 Выполнение работ по модернизации электросистемы ДВГУПС 5 841 053 



 

Отдел главного механика 

За 2012 год израсходовано на материалы – 400 тыс. руб. 
 

По штатному расписанию ЭУ на 2012 год  имеется: 

 – 345,2 ставкибюджет 84%,  

– 64,75 ставок в/б 16%,  

– всего 409,95 ставок,  

– работает 198 человек (47%). 
 


