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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об отделе текущего и капитального ремонта

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжская государственная

социально-гуманитарная академия» (далее по тексту «Положение») разработано в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжская государственная

социально-гуманитарная академия» (далее по тексту «ПГСГА»).
1.2 Отдел текущего ремонта зданий и сооружений (далее по тексту - Отдел)

является структурным подразделением ПГСГА, подчиненным проректору по 

экономике и управлению имущественным комплексом.

1.3 Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации отдела.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, 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 ПГСГА, указаниями ректора 

ПГСГА, а также настоящим Положением.

1.5. Обязанности работников Отдела определяются должностными 

Инструкциями, Правилами внутреннего распорядка ПГСГА и иными локальными 

актами ПГСГА.

1.6. Распределение обязанностей между работниками Отдела осуществляет 

начальник отдела в соответствии с настоящим Положением и должностными 

инструкциями.

1.7. К документам Отдела имеют право доступа, помимо его работников, ректор 

и проректор по экономике и управлению имущественным комплексом, а так же
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лица, уполномоченные ими для проверки деятельности Отдела и иные лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 

локальными нормативными актами ПГСГА.

1.8. Положение об Отделе и изменения в него утверждаются приказом ректора 

ПГСГА.

2. Задачи и функции отдела текущего ремонта зданий и сооружений.

2.1. Основными задачами Отдела являются:

2.1.1. Выполнение функций заказчика по капитальному и текущему ремонту, 

технических обследований, проектно-сметной документации объектов ПГСГА.

2.1.2. Подготовка исходных данных для составления проектов перспективных и 

годовых планов финансово-хозяйственной деятельности ПГСГА.

2.1.3. Проверка и согласование сметной документации при проведении текущего 

и капитальных ремонтов объектов ПГСГА.

2.1.4.Осуществление контроля и технического надзора за проведением 

ремонтных работ.

2.2. Основными функциями Отдела являются:

2.2.1. Проведение обследований технического состояния зданий, 

конструктивных элементов, составление актов обследования, дефектных 

ведомостей, калькуляций, локальных ресурсных сметных расчетов.

2.2.2. Осуществление сбора заявок на проведение ремонта объектов ПГСГА, 

разрабатывание планов капитального и текущего ремонтов.

2.2.3.Осуществление технического надзора и контроля за выполнением 

строительных работ, качеством их выполнения.

2.2.4.Осуществление контроля за качеством применяемых строительных 

материалов, изделий, конструкций.

2.2.5. Организация подготовительных мероприятий по проведению закупок 

ремонтных работ, соответствие проектной документации (сметам, актам и т.д.) и 

фактическим объемам.

2.2.6. Осуществление технического контроля за правильной эксплуатацией

Г

помещений ПГСГА.
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2.2.7. Ведение технической документации (акты и документы приёма-сдаточной 

комиссии, паспорта-журналы технической эксплуатации).

2.2.8. Приемка отдельно законченных объектов, помещений и зданий после 

капитального ремонта согласно технических условий с оформлением акта о приемке.

2.2.9. Осуществление проверки смет представляемых подрядными организациями.

2.2.10. Составление сметной документации для оформления договоров подряда 

на электромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы.

2.2.11. Составление и контроль за подписанием актов выполненных работ и 

справок о стоимости выполненных работ по договорам подряда на 

электромонтажные и общестроительные работы.

2.2.12. Составление и контроль за выполнением договоров подряда на 

электромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы.

2.2.13. Составление отчетной документации по вопросам выполнения 

электромонтажных, общестроительных работ.

2.2.14. Составление отчетов по формам статотчетности в разрезе сферы 

деятельности отдела.

2.2.15. Обеспечение соответствия разрабатываемой сметной документации 

нормативным документам.

2.2.16. Ведение проектно-сметного архива.

2.2.17. Привлечение студенческого трудового отряда (профильного или 

непрофильного отряда) для выполнения работ, связанных с деятельностью отдела, с 

целью содействия временному и постоянному трудоустройству студентов и 

выпускников ПГСГА.

3. Организация отдела текущего ремонта зданий и сооружений.

3.1. Отдел является структурным подразделением ПГСГА, формируется и 

действует на основании настоящего Положения.

3.2. Численность Отдела, его внутренняя структура определяется ректором 

ПГСГА и утверждаются в штатном расписании в соответствие с «дорожной картой».

3.3. Начальник Отдела назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора ПГСГА по представлению проректора по экономике и управлению



имущественным комплексом и подчиняется проректору по экономике и управлению 

имущественным комплексом.

3.4. Сотрудники Отдела (инженер, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений) подчиняются начальнику отдела.

3.5. Начальник Отдела должен иметь высшее профессиональное образование.

3.6. Начальник Отдела вносит предложения проректору по экономике и 

управлению имущественным комплексом о поощрениях его сотрудников за хорошую 

работу, а также о наложениях на них взысканий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с ТК РФ, а также вносит 

предложения по вопросам улучшения работы отдела.

3.7. Начальник отдела обращается к проректору по экономике и управлению 

имущественным комплексом 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 зданий и

сооружений.

4.1. Отдел и его сотрудники вправе:

4.1.1. Запрашивать в других структурных подразделениях ПГСГА документы и 

информацию, необходимые для выполнения отделом своих функций, в пределах своих 

должностных обязанностей

4.2. Отдел и его сотрудники обязаны:

4.2.1. Обеспечивать контроль за соответствием выполняемых 

строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и 

поставляемого оборудования, проектным решениям, требованиям строительных норм и 

правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

4.2.2. Принимать своевременные меры и осуществлять контроль за устранением 

выявленных дефектов.

4.2.3. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых 

конструкций, изделий, материалов (технических паспортов, сертификатов, лицензий и 

ДР-)-
4.2.4. Не допускать необоснованного увеличения сметной стоимости текущего и

5
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капитального ремонта объектов.

4.2.5. Обеспечивать сохранность конфиденциальности сведений, содержащихся 

в документах, поступающих в Отдел и/или подготавливаемых Отделом;

4.2.6. Исполнять приказы и указания вышестоящих руководителей 

по вопросам, относящимся к деятельности Отдела;

4.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила и нормы по охране 

труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.

4.2.8. При привлечении студенческого трудового отряда (непрофильного отряда) 

к работам, трудовая деятельность отряда может совершаться на безвозмездной 

основе в интересах ПГСГА, должна осуществляться в строгом соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации.

4.2.9. Студенческий трудовой отряд при выполнении работ руководствуется 

Положением о студенческом трудовом отряде. Положением об отделе и иными 

локальными нормативными актами ПГСГА.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

отдела несет начальник отдела.

5.2. На отдел текущего ремонта зданий и сооружений возлагается 

ответственность за:

5.2.1. Нарушение требований к документальному оформлению документов по 

свершившимся операциям хозяйственной жизни. Составления, утверждения и 

представления недостоверной сводной отчетности и нарушения сроков ее 

представления в соответствующие подразделения;

5.2.2. Необеспечение или ненадлежащее обеспечение руководства ПГСГА 

информацией по вопросам работы Отдела;

5.2.3. Несвоевременное, а также некачественное исполнение документов, 

распоряжений и поручений руководства ПГСГА;

5.2.4. Несоблюдение правил внутреннего распорядка сотрудниками отдела.

5.3. Степень ответственности работников устанавливается должностными

инструкциями.
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5.4. Начальник отдела и сотрудники отдела несут ответственность за 

правильность оформления документов свершившихся событий хозяйственной 

жизни, связанных с деятельность отдела.

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями ПГСГА.

Отдел текущего и капитального ремонта взаимодействует с:

6.1. С Отделом материально-технического снабжения по вопросам:

Представления:

- заявок с перечнем материалов, оборудования и т.д., необходимых для текущего 

и капитального ремонта объектов.

Получения:

- заказанных строительных материалов и иных материалов.

6.2. С планово-финансовым отделом по вопросам:

Представления:

- калькуляций, локальных сметных ресурсных расчетов на планируемые работы 

по ремонту зданий, помещений и т.д.

6.3. С Бухгалтерией по вопросам представления правильного оформленных 

документов свершившихся событий хозяйственной жизни.

6.4. С отделом корпоративных закупок и торгов по вопросам:

Представления:

- планов -  графиков, заявок с приложением проектов договоров (контрактов), 

технического задания и сметной документации для проведения открытых аукционов 

в электронной форме и котировочных заявок на проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту объектов ПГСГА, согласованных на бумажном носителе в 

соответствующем порядке.

Получения:

- сведений о результатах проводимых аукционов, конкурсов и запросов 

котировок цен, а также реализации договоров, касающихся направлений 

деятельности Отдела;

6.5. С юридическим отделом по вопросам:



Предоставления:

- сведений о нарушениях контрагентами договорных обязательств, несоблюдении 

сроков поставок, оказания услуг, работ;

- документов и необходимых расчетов для предъявления претензий, и исков к 

поставщикам по поводу нарушения ими договорных обязательств;

- заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов и на 

разъяснение действующего законодательства.

Получения:

- результатов правовой экспертизы представленных для визирования документов, 

распоряжений, инструкций, предоставляемых на подпись ректора ПГСГА;

- протоколов согласования разногласий по условиям заключаемых договоров с 

поставщиками;

- разъяснений действующего законодательства и порядка его применения.

6.6. С другими структурными подразделениями ПГСГА по вопросам, связанным с 

деятельностью отдела текущего и капитального ремонта.

7.3аключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до замены его новым или отмены.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в соответствии с порядком, установленным в действующей процедуре СМК 

ПГСГА-ПРЦ-4.2.3./4.2.4. «Управление документами и записями».

7.3. Отдел может быть ликвидирован или реорганизован на основании приказа 

ректора ПГСГА.
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