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НИУ «БелГУ» осуществляет научную, образовательную, учебно-

методическую деятельность. 

Основными целями энергетической политики НИУ «БелГУ» являются: 

 безусловное выполнение требований российского законодательства, 

международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в 

области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности; 

 содействие развитию (популяризация, образовательная, аналитиче-

ская, научная деятельность, мониторинг, контроль) энергосбережения в Рос-

сийской Федерации, в частности, среди организаций подведомственных Ми-

нобрнауки России. 

 достижение эффективного использования энергетических ресурсов; 

 закупка энергоэффективного оборудования повышенной надежности 

с улучшенными энергетическими характеристиками; 

 повышение уровня знаний в области энергосбережения и энергоме-

неджмента персонала НИУ «БелГУ», влияющего на потребление топливно-

энергетических ресурсов, а также повышение информированности об Энер-

гетической политике и ее целях на всех уровнях организации, повышение за-

интересованности в рациональном расходовании и экономии топливно-

энергетических ресурсов. 

Для достижения избранных целей НИУ «БелГУ» намерено обес-

печивать: 

 внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, 

реализуемых в рамках утвержденной Программы энергосбережения; 

 внедрение и постоянное улучшение системы энергетического ме-

неджмента в соответствии с требованиями международного стандар-

та ISO 50001; 

 планирование деятельности НИУ «БелГУ» с учетом мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 
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 модернизация основного оборудования, вывод из эксплуатации уста-

ревшего с заменой его на оборудование повышенной надежности с 

улучшенными энергетическими характеристиками4 

 проведение энергосберегающих мероприятий в НИУ «БелГУ» в со-

ответствии с возрастающими требованиями к повышению энергоэф-

фективности и охраны окружающей среды; 

 повышение ответственности персонала за рациональное и эффектив-

ное расходование энергоресурсов; 

 организацию правового и информационного обеспечение эффектив-

ного использования энергетических ресурсов; 

 организацию статистического наблюдения за энергоэффективно-

стью, мониторинг и анализ основных характеристик использования и 

потребления топливно-энергетических ресурсов и факторов, влияю-

щих на уровень их потребления, определение прогнозного уровня 

потребления топливно-энергетических ресурсов, выявление причин 

перерасхода топливно-энергетических ресурсов; 

 организацию энергетических обследований, составление энергетиче-

ских паспортов объектов с последующим сбором, анализом и систе-

матическим использованием указанной информации. 

НИУ «БелГУ» осуществляет постоянное улучшение собственных энер-

гетических характеристик путем проведения организационных, экономиче-

ских, финансовых, технических, технологических и правовых мероприятий, 

направленных на снижение потребления энергетических ресурсов и внедре-

ние, новейших экологически безопасных и энергоэффективных технологий. 

Осуществление энергетической политики регулярно анализируется и 

при необходимости  осуществления оперативного решения задач соблюдает-

ся ее актуальность. 

Энергетическая политика НИУ «БелГУ» обязательна для исполнения 

ее сотрудниками на всех уровнях. 
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