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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации, Уставом 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ухтинский государственный 
технический университет» (далее по тексту «Университет»). 

1.2.  Отдел по текущему ремонту и  строительству (далее по тексту 
«Отдел») является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Ухтинский 
государственный технический университет», подчиненным непосредственно 
начальнику управления производственной и инновационной деятельности  
университета. 

1.3. Отдел по текущему ремонту и  строительству создан на основании 
приказа ректора «Университета» от 27.03.2007 № 184 

1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность «Отдела», определяет 
его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации 
работы, реорганизации и ликвидации отдела. 

1.5.  В своей деятельности «Отдел» руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, международными 
договорами РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, 
учредительными документами и локальными актами Университета, 
указаниями высшего руководства, а также настоящим Положением. 

1.6.  Трудовые обязанности работников «Отдела», условия их труда 
определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, 
Правилами внутреннего распорядка «Университета» и иными локальными 
актами «Университета», а также должностными инструкциями работников 
«Отдела». 

1.7.  Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляет 
начальник отдела в соответствии с настоящим  Положением и должностными 
инструкциями, а также с учетом изменяющейся оперативной обстановки. 

1.8.  К документам «Отдела» имеют право доступа, помимо его работников, 
ректор, первый  проректор и начальник управления производственной и 
инновационной деятельности  университета, а так же  лица, уполномоченные 
ими для проверки деятельности «Отдела» и иные лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.9.  Положение об «Отделе» и изменения в него утверждаются приказом 
ректора Университета. 

  
 
 



2.  ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА  ТЕКУЩЕГО  РЕМОНТА И 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
2.1 Основными задачами «Отдела» являются: 
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в 

деятельности Университета;  
- определение и соблюдение в документах установленных процедур и 

полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы 
Университета в хозяйственной деятельности; 

- организация работ по капитальному строительству новых объектов и  
капитальному и текущему ремонту  производственных объектов 
Университета  

- обеспечение своевременного ввода строящихся объектов и  объектов 
после капитального и текущего ремонта.  

  - принятие своевременных и эффективных решений, направленных на 
устранение выявленных недостатков и нарушений в хозяйственной 
деятельности Университета. 

   2.2 Исходя из указанных выше задач, отдел текущего ремонта и 
строительства  выполняет функции, возложенные на него настоящим 
Положением, в том числе: 

-  подготовка  перспективных и текущих планов на выполнение работ по 
капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту объектов 
УГТУ; 

-  подготовка технических заданий для проведения открытых аукционов 
в электронной форме и котировочных заявок на выполнение проектно- 
изыскательских и  строительно-монтажных работ по капитальному 
строительству новых объектов, а так же по капитальному и текущему 
ремонту объектов университета; 

- подготовка документов для  получения разрешения  на  строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию и получение данных документов в 
соответствующих органах; 

- подготовка  технических заданий и сметных расчетов  для заключения  
договоров  подряда на выполнение работ по текущему и капитальному 
ремонту объектов с физическими и юридическими лицами; 

- подготовка документации для заключения договоров на технический и 
авторский надзор на объектах капитального строительства; 

- оперативная работа с подрядными организациями по капитальному 
строительству объектов, обеспечение подрядных и субподрядных 
организаций проектно-сметной и  разрешительной  документацией; 

- проверка  выполненных объемов работ подрядными организациями  на 
объектах капитального строительства, приемка и проверка актов 
выполненных работ по форме КС-2, и КС-3;  

- приемка и проверка исполнительной документации  по объектам  
капитального  строительства и капитального ремонта;  



- проверка  объемов выполненных  работ по договорам подряда, 
подготовка заявок на оплату и сдача документов в отдел бюджетирования  и 
бухгалтерию; 

- оперативная работа с проектными организациями по согласованию и 
устранению замечаний  в проектной документации  на объектах капитального  
строительства; 

- оперативная работа с техническим и авторским надзором  по 
строительству объектов; 

- подготовка и сдача  отчетов по капитальному строительству и 
капитальному ремонту  объектов  в системе ФАИП и  подготовка отчетности 
в департамент   МИНОБРНАУКИ;   

- подготовка и сдача отчетов в органы статистической отчетности; 
- прием и рассмотрение предложений и заявок от подразделений 

университета на выполнение текущего ремонта на объектах УГТУ; 
- ежемесячная проверка объемов работ по текущему ремонту, 

выполненному хозяйственным способом  строительными бригадами и 
рабочими  РСУ, согласно представленных дефектных ведомостей; 

- подготовка   ресурсных сметных расчетов и  документов на списание 
строительных  материалов, использованных при проведении ремонтных 
работ хозяйственным  способом согласно дефектных ведомостей , сдача 
документов в бухгалтерию и контроль правильности списания строительных 
материалов;  

- оперативная работа с зональным штабом ССО по организации работы 
студенческих строительных отрядов на объектах УГТУ; 

- осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с задачами Отдела.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА  ТЕКУЩЕГО  РЕМОНТА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
3.1. Отдел текущего ремонта и строительства  является самостоятельным 

структурным подразделением ФГБОУ ВПО «УГТУ,  формируется и 
действует на основании настоящего Положения. 

3.2. Численность Отдела, его внутренняя структура определяется 
ректором Университета и утверждаются в штатном расписании, она должна 
быть достаточной для эффективного достижения целей и решения задач 
отдела. 

3.3. Начальник отдела текущего ремонта и строительства  назначается на 
указанную должность приказом ректора Университета, осуществляет 
непосредственное руководство всей деятельностью Отдела и подчиняется 
начальнику управления производственной и инновационной деятельности. 

3.4. Начальник Отдела имеет заместителя в соответствии со штатным 
расписанием Отдела. 



3.5. Сотрудники отдела должны иметь высшее (незаконченное высшее) 
образование, соответствующее характеру выполняемых ими функций, и 
обладать необходимыми профессиональными навыками и квалификацией. 

3.6. Начальник отдела текущего ремонта и строительства  должен иметь 
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет. 
       3.7. Начальник отдела текущего ремонта и строительства вносит 
предложения непосредственному руководителю о поощрениях его 
сотрудников за хорошую работу, а также о наложениях на них взысканий за 
упущения в работе, вносит предложения по вопросам улучшения работы 
отдела. 

   3.8. Начальник отдела текущего ремонта и строительства обращается  к 
непосредственному руководителю за помощью в работе, разъяснениями по 
отдельным вопросам и содействии в устранении причин, нарушающих 
нормальный ход работы. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА  ТЕКУЩЕГО  

РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
4.1. Отдел текущего ремонта и строительства и его сотрудники вправе: 

- запрашивать в других структурных подразделениях Университета 
документы и информацию, необходимые для выполнения Отделом своих 
функций, в пределах своих трудовых обязанностей; 

- входить в состав рабочих групп, комиссий, созданных для проверки 
соответствия деятельности структурных подразделений Университета 
законодательству Российской Федерации, подготовки проектов локальных 
актов, других документов и осуществлении мероприятий, связанных с 
деятельностью Отдела; 

- визировать проекты локальных актов, связанных с хозяйственной 
деятельностью Университета, гражданско-правовых договоров и иных 
документов, касающихся строительства, капитального и текущего ремонта 
объектов ;  

- участвовать в проводимых руководством Университета совещаниях 
при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к строительству  
иным направлениям работы Отдела; 

- представлять интересы Университета в органах и организациях при 
рассмотрении вопросов строительства  (при наличии доверенности); 

- участвовать в переговорах и вести переписку с контрагентами 
Университета, государственными органами власти, органами местного 
самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции отдела (при 
наличии доверенности). 

4.2.  Отдел текущего ремонта и строительства и его сотрудники обязаны: 
- качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них 

должностными инструкциями трудовые обязанности; 



- совершенствовать и развивать деятельность Университета, 
обеспечиваемую Отделом; 

- давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 
- сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, 

поступающих в Отдел и/или подготавливаемых Отделом; 
- качественно и своевременно выполнять производственные задания и  

обеспечивать  рациональную организацию своего труда; 
- выполнять приказы и указания вышестоящих руководителей по 

вопросам, относящимся к  деятельности отдела; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы 
по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной безопасности. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций 
несет Начальник отдела. 

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями. 

5.3. Начальник и другие сотрудники отдела несут персональную 
ответственность за соответствие визируемых ими проектов, актов и других 
документов законодательству Российской Федерации. 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. Взаимодействие Отдела с другими структурными 
подразделениями Университета определяется задачами и функциями, 
возложенными на него настоящим Положением.  

6.2. Отдел текущего ремонта и строительства взаимодействует  с: 
6.2.1. Отделом бюджетирования и сметных расчетов – по вопросам: 
•  составления планов по капитальному строительству новых объектов и   

планов капитального и текущего ремонта объектов УГТУ с учетов 
выделенных бюджетных средств.  

•  представления документов для оплаты выполненных работ по 
капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту объектов 
УГТУ. 

•  получения информации по оплате подрядчикам  за выполненные 
объемы работ  

6.2.2   Бухгалтерией – по вопросам:  
Получения: 
• Данных для ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по 

капитальному строительству и капитальному ремонту. 



• Оборотных ведомости по материальным ценностям , находящихся в 
подотчету у материально-ответственных лиц .  
• Сведений о прохождении оплат за выполненные работы. 
Представления:  
• Актов ввода в эксплуатацию объектов по капитальному строительству 

и капитальному  ремонту. 
• Актов выполненных работ , счета-фактуры по выполненным работам 

по капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту объектов. 
• Актов на списание строительных материалов с приложением сметной 

документации по текущему ремонту, выполненному хозяйственным 
способом.  

• Договоров подряда  на выполнение строительно- монтажных работ. 
6.2.3  Договорно-правовым отделом - по вопросам: 
• Подготовки и подачи  заявки с приложением технического задания и 

сметной документации для проведения открытых аукционов в электронной 
форме и котировочных заявок на проведение работ по  капитальному 
строительству новых объектов  и  капитальному и текущему ремонту 
объектов УГТУ. 
• Проверки и регистрации  договоров  подряда  на выполнение 

строительных работ. 
6.2.4   Служба главного  инженера, главного энергетика и другие 

технические службы университета – по вопросам, связанным с  
строительством новых объектов и капитальным и текущим ремонтов 
объектов университетского комплекса; 

 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

7.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и 
задач. 

7.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей. 
 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с «___» _______ 2013 года и 

действует до замены его новым или отмены. 
8.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение являются вновь введенные изменения и дополнения в 
федеральное законодательство и Устав университета.  

8.3. Отдел текущего ремонта и строительства может быть ликвидирован 
или реорганизован на основании приказа ректора Университета. 
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