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1. Общпе поJlоrкеЕпя отдепа кrшптаJIьпого строЕтепштва

1. l. Отдел капит€шьIIого строительства явJtяется структурным
подрtвделеЕием уЕиверситета.
1.2. Отдел создается и ликвидируется прикaвом ректора университета.
1.3. Отдел подчинJIется непосредственно проректору по адмиЕистративЕо-
хозяЙственноЙ работе.
1.4. Руководство отдела:
1.4.1 . Отдел возглarвJUIет начЕlльник отдела кaшитлIьного строительства,
назначаемый на доJDкность прикЕвом ректора )rниверситета по согласовilнию
с проректором по административно-хозяйственной работе в соответствии с
:tрудовым кодексом РФ.
1.4.2. Работники отдела нaвначаются на доJDкIIости и освобождаются от
должностей прикЕвом ректора университета по представлению начальника
отдела капитЕцьного строительства.

2. Струlсгура отдеJIа кlпптаJlьцопо стtrюЕтепьствr

2.1. Состав и штатчrю численность отдела капитЕlJIьного строительства

утверждает ректор университета по предстalвлению начЕцьника отдела
кЕшитaшьного строительства.
2.2.В состав отдела входят: начrUIьник отдела - l человек, заместитеJIь
начЕшьника отдела - l человек, инженер I категории - l человек; инженер II
категории - l человек; инжеЕеры по техническому надзору по строительству

- l человек (совмещение по 0,5 ставки инжеЕером I категории и инжеIiером
II категории).
2.3. Нача:rьник отдела кalпитального сlроительства распредеJuIет
обязанности между сотрудник{l},rи отдела и утверждает их должноспIые
иЕсlрукции.

3.3адrчп п фупщпп отдеJrr по кlпптаJlьЕоrr5/ стIюптеJIьствJr

3. l. Организация строительства, кrlпитЕUIьного и течлцего ремонтов.
Разработка проектов долгосрочных, среднесрочных и текуIцих планов
капитаJIьного строительства, капитЕUIьного и текуIцего ремонтов.
Составление титульЕых списков на объекты капит€шьЕого строительства.
Разрабожа планов ввода новых объектов.
3.2. Оргапизация сч)оительства и реконструкции вспомогательных объектов.
Заключение договоров с проектными оргаЕизациями и подрядчиками на

разработку проектно-сметной докуллентации и строительство, капитшrьный

ремонт и тек5пций ремонт объектов и зданий.
Составление графиков на проектные, строительные работы, капита.пьный и



текущиЙ ремонть! объектов и здЕrниЙ.
Организация подготовки стоитеJIьньD( площадок.
Согласование с органап,rи, ос)дlествJuIющими технический надзор, вопросов,
связанньD( с установкой, испьпанием и регистрацией оборудования на
строительньD( IIлощадк€rх.

3.3. Обеспечение своевременного ввода HoBbD( объектов в эксплуатацию.
Вьшолпепие планов кatпитаJIьного стоительства.
Своевременнм выдача проекпlо-сметной и технической докуruентации для
производства строительньп< работ.
Технический надзор за сроками и качеством выполнения работ, за их
соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим
чертежап,t, стоительным HopMElIlr, стаIlдарт:tlчl, HopM€lN.r техники безопасности,
производственной санитарии, требованиям рационaльной организации труда.
Подготовка доцrментации по завершенным объектам дIя приемвой комиссии.
Контроль за своевременным вводом объекгов в экспJryатацию.
3.4. Экономия средств университета за счег эффективного использовalвия
капитaлльньrх вложений, сокращения объемов незавершенного строительства.
Учет незавершенного стоительства.
Подготовка матери€UIов, необходимьrх дIя экономического обоснования
необходимости строительства новьп< объектов.
Организация консультаций по решению отдельньтх стоитеJIьньIх вопросов,
Организация взаимодействия с на}цно-исследовательскими инстЕгугutlllи,
оргalнизациями.

3.5. Контроль за техническим состоянием зданий сооружений.
Организация работы по обследованию зданий и сооружений.
Проведение весенних и осенних, oceHHID( и внеплaлновьD( проверок
техЕического состояния всех зданий.
составление Дефекгньпс ведомостей дIя капитЕrльного и текущего ремонта
зданий.

Составление лок€шьньIх смет для капит€lльного и текущего ремонта зданий, в
том числе по проектной документации рщрабатываемой проекгньпvи
оргaлнизациJIми.

3.6. Контроль за выполнением требований предписаний экологического
надзора.

Заключение договоров на расчеты платы за негативное воздействие на
окружаюцýrю среду.
зак.пючение договоров на проекты нормативов образования отходов и
лимитов на их р{вмещение.



4. Права отдела капrlтального строптельства
4.1, Отдел капитмьного строитеJIьства имеет право:

4. 1 .l . Требовать от Еачальников всех стр}ктурньж подразделений:
- выполнения предписанньIх норм эксшryатации зданий и сооружений;
- своевременного предоставлениJI сведений о нарушени-п< норм эксплуатации
зданий и сооружений;

- предоставления иной информации, необходимой дIядеятельности отдела;
4.2. Начальник отдела капитального строительства также вправе:

4.2.1 . ПредстаыIять руководству университета предIожениJI о поощрениJIх
отличившихся работников и о нzцожении взысканий на работников,
наруш€lющих производственrгую и трудовую дисциплиЕу,
5. Ответствешпость отдела капптальшого строптельства
5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций
отделом несет начаJIьник отдела капитального строительства.
5.2. Ответственность работников отдела капитarльного строительства

устанавливается их должностными инструкциями.
5.З. На работников отдела капитмьного стоительства возлагается
ответственность за своевременЕое и качественное исполнение заданий, указаний
и поруrений начЕrльника отдела капитального строитеJъства.
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