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t. Общие положеIIия

1.1.Отдел кzlпитаJьного строитеJьства и рzввитиrl университетского комплекса (да-гrее по ,lскс,г\

- Отдел капстроительства) явJuIется струкIурным подрzlзделением федераJIьного государс,l,]]ешlоI,с)

бюджетногсl образовательного уrреждения высшего образования кВоронежский государсrrзенttый
аграрньй университет имени имперilтора Пегра I> (далее по тексту - Университет).

Сокращенное наименование - отдел капстроительства.
Кодполразделения в системерегистрации структурньгх подразделений Университеr,а 260000
Место расположения подр€вделения - З94087, г. Воронеж, ул. Щарвина, д. 5.

Отдел капстроительства подчиняется ректору Университета.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимается Ученым сове,гом Уttи-

верситета.

1 "2. Подразделение в своей деятеJьности руководствуется :

Конституцией Российской Федерации;
законодательством Российской Федерации;

указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжеIIиями
Правительства Российской Федерации;

нормативными правовыми актЕlми федеральных органов исполнительной вJIас,l,и,

законодательными и нормативными актами государственных органов управления Воронежской
области;

Уставом Университета;
Политикой в области качества Университета;
Правилами внутреннего распорядка;
внутренними нормативными и распорядительными документами Университета,
Коллективным договором;
настоящим Положением.

1.З.ЛIя обеспечения своей деятельности подразделение использует 1чебно-лабораторIIуIо,
наrIную, информационнуIо, производственн},ю и материаJIьно-техническую базы Университе,га.

Подразделение может использовать базы сторонних предприятий и учреждений на дого-
ворной основе.

1.4. Подразделение фуrrкционирует за счет средств Университета.

2. Основные цели и задачи

2.1.Отдел капстроительства создан для строительства новых объектов, проведения каIIи-
тальных ремонтов зданий и сооружений.

2.2. Основными задачами отдела капстроительства являются:

- организация строительства и реконструкции, а также обеспечение своевременного i]Boila в

действие производственных мощностей;
- обеспечение своевременного ввода новых объектов в эксплуатацию (организация их IIри-

емки);

- обеспечение проведения капитаIIьных ремонтов зданий и сооружений.
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3. Функции подразделеция

Функции отдела капстроительства:

- на стадии предпроектной проработки и подготовки к строительству проводит выбор
строительной площадки и получает согласования на ее использование для строительства;

- получает в установленном порядке разрешение на строительство;

- получает согласования и технические условия на подключение объекта к дейстtзуtоIllим
сетям;

- получает подтверждение действия всех выданных технических условий на
электроснабжение, водоснабжение, канаJIизационные сборы, отопление,телефонизацию и,l,.д.

- выполняет подготовительные работы, получает в соответствующих органах необхо/lимыс
согласования, разрешения и технические условия для проведения изысканий, проектирования и
строительства;

- подготавливает исходные данные для проектной документации;
- утверждает графики выполнения работ;
- согласовывает подрядчику перечень планируемых поставщиков материаJIов и

привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ и монтажа
оборудования;

- проверяет наJIичие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей рабоr, и
поставщиков материаJIов ;

- осуществJUIет контроль и технический надзор за строительством и кап. ремонтом,
соответствие объема, стоимости, качестваработ проектам, сметным расчетам, договорным LleIiaM.
строительным нормам и правилам на производства работ и приемку этих работ;

* контролирует выполнение графика производства работ;
- организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объек,га,

4. Управление подразделением



Страница 5 из 7

псп вгАу 7.3.040,260000 _- 20l7
Положение об отделе капиталыlого строитеJIьс.l,ва

и рqзвития университе о ком_пJtекса

4.4" В отделе приказом ректора назначается уполномоченный по качеству. УполttомочеIl-
ный по качеству координирует деятельность отдела по разработке и обеспечениrо функuиоIIиро-
вания системы менеджмента качества Управления. Обязанности уполномоченного по качес1,1}v

определяются его должностной инструкцией.

5. Струкryра Управления

5.1.Стрlктура и штатное расписilние подразделения согласуется с планово-финансовьIм ol)IeJloj\,l

и уrверпqдается ректором Университета по представлению начаJьника отдела.

5.2.В своем составе cTp}KTypHbD( подрЕlзделений не имеет.

6. Права и ответствеIIцость работников Управления

Права и ответственность работников Отдела капстроительства определяIотся трудовыми
договорами, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, нас,гояIIIим
Положением, должностными инструкциями.

7. Взаимодействия

,Щля организации работы по основным направлениям деятельности Отдел капсlрои,l,еJIьс,I,I]а
взаимодействует со службами и подразделениями Университета.

7.1. Отдел взаимодействует со всеми структурIIыми подразделениями Универсиr,е,l,а
7 .1.1, Отдел капстроитеJъства получает:

заrIвки на проведение ремонтных работ и технического обслуживания;
накJIад{ые требования на полrIение материаJьньD( ценностей со скJIада отдела снабжеttия;
заJ{вки на предостilвление транспортньD( усJtуг;
заявки на приобрегение мебели и оборудоваrrия.

7,|.2. Оrдел капстроитеJьства передает:

- материаJIьные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньrх работ.

7.2. Взаимодействrrе с отделом кадров управления кадрового обеспечения и lleJloltpo-
изводства

7 .2.|, Още.]I капстроительства передает:

- представления о назначении на должность или увольнении с дол}кности рабо,ггtикоtз
управления;

- служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодньIх оплачиваемых отпусков работников.

7 .2.2. Отдел к€lпстроительства получает:

- копии приказов по личному составу управления.

7.3. Взаимодействие с планово-финансовым отделом

7.3. 1, Отдел капстроительства передает:

- проекты смет по направлению деятельности управления;
- представления о нzвначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;

- комплекты платежньж документов (очета, счета-фактуры), связанных с приобретением
материirльных ценностей и оказанием услуг;



Страница б из 7

псп вгАу 7.3.040.260000 - 20l7
Положен ие об отделе капитал ьного cTpoи,I,eJl ьс,гва

Dазвития чнивеDситетского комIIJIекса

- заJIвки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- технические задания для организации закупок товаров, работ и услуг.

7"3.2" Отдел капстроительства получает:

- утвержденную смету расходов по направлению деятельности управления"
- утвержденное штатное расписание,

7.4.Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного процес-
са

7 .4.|. Отдел кzlпстроитеJIьства передает:

заrIвки на приобретение канцтоваров;

7.5.Взаимодействие с отделом управления качеством

7.5.| " Отдел капстроитеJIьства передает:

- проекты: положения об отделе, должностных инструкций работников отдела. lIругих
нормативньгх документов ;

- информацию о состоянии системы менеджмента качества;

- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.

7.5.2, Отдел каIIстроитеJIьства получает:

- контрольные экземпJuIры нормативных документов по разработке и функчионироваIIиlо
системы менеджмента качества в отделе;

- график проведения внутренних аудитов;

- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприя,гий.

7.б.Взаимодействие с информационным управлением
7.6. 1 Отдел капстроительства получает:

- компьютерн}.ю и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов:
- программные средства;

- полиграфическ}.ю и типографскую продукцию;
- книги и периодические издания.

7 .6.2, Отдел кчlпстроительства передает:

- заrIвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заявки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подкJIючение к компьютерной сети Университета;
- зiu{вки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зzжвки на выполнение профилактических и peMoHTHbIx работ средств вычислительной

техники;

- зiu{вки на обслуживание оргтехники;
- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информачии, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.

7.9. Взаимодействие с юридической службой

7,9,|. Отдел кчlпстроитеJъства передает:

договоры о взаимодействии со сторонними организациями по HaIIpaI]JlelIиItl

деятельности подрzвделения для юридической экспертизы;
проекты нормативных и распорядительных документов для юридической экспер,гизы.

7 .9.2. Отдел капстроитеJIьства получает:
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8. Контроль и проверка деятельности Управления

Контроль и проверка деятельности отдела осуществляется на основе распорядитеJIьных l{o-
кументов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внуl,реIIIlих
аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесеция изменений в Положение

Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся нача,'tьником Oure.lla
кilпстроитеJьства ректору Университета.

Положение с внесенными изменениями в настоящее Положение утверждаются в cool,l]el,-
ствии с ИнструкциеЙ: Порядок разработки, регистрации, введения и требования к оформ_ltеlIиtо
положения о структурном подрiвделении.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ в.н.володин


