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1.Общие положения
1.1. Управление по развитию, эксплуатации и содержанию имущественного комплекса
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - Управление) является самостоятельным структурным
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - АГГПУ им. В.М. Шукшина).
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Управления, определяет его задачи,
функции, права и обязанности устанавливает правовой статус, структуру, взаимоотношения,
квалификационные требования к начальнику Управления.
1.3. Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляется приказом ректора
АГГПУ им. В. М. .Шукшина
1.4. Управление находится в непосредственном подчинении проректора по правовому
обеспечению деятельности и административной работе.
1.5. В своей деятельности управление по развитию, эксплуатации и содержанию
имущественного комплекса (управление по РЭиСИК) руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Учредителя, иных федеральных органов исполнительной власти,
нормативной и технической документацией по охране труда, пожарной безопасности,
производственной санитарии, другими нормативными правовыми актами и Уставом АГГПУ им.
В. М. Шукшина, а также настоящим Положением.
1.6. Руководство управлением осуществляет начальник Управления.
Начальник Управления назначается на должность и освобождается от нее приказом
ректора.
Основные функции, права и ответственность начальника управления по РЭиСИК
приводятся в должностной инструкции.
В период отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) начальника
Управления его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора АГГПУ им.
В.М. Шукшина. Лицо, замещающее начальника Управления, приобретает соответствующие права
и обязанности.
1.7. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное
расписание управления по РЭиСИК утверждает ректор АГГПУ им. В.М. Шукшина.
1.8. Обязанности, права, ответственность и требования к квалификации работников
Управления приводятся в соответствующих должностных инструкциях.
1.9. Положение об Управлении утверждается ректором АГГПУ им. В.М. Шукшина,
вносимые в него дополнения и изменения - приказом ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина
2. Основные задачи
2.1. Содержание основных фондов АГГПУ им. В.М. Шукшина в технически исправном
состоянии, обеспечивающем количественную и качественную сохранность материальных
ценностей, а также бесперебойную хозяйственную деятельность учебных корпусов, общежитий и
других зданий, входящих в состав имущественного комплекса АГГПУ им. В. М. Шукшина.
2.2. Развитие и укрепление материально-технической базы АГГПУ им. В.М. Шукшина.
2.3. Осуществление учета недвижимого имущества АГГПУ им. В.М. Шукшина, включая
ведение реестра этого имущества, взаимодействие с Территориальным управлением
Росимущества в Алтайском крае.
2.4. Координация деятельности АГГПУ им. В.М. Шукшина при решении вопросов,
связанных с арендой объектов земельно-имущественного комплекса АГГПУ им. В. М. Шукшина.
2.5. Организация работы по охране труда работников АГГПУ им. В. М. Шукшина.
2.6. Транспортное обеспечение деятельности АГГПУ им. В.М. Шукшина.
2.7. Подготовка и своевременное предоставление федеральной, ведомственной и
внутренней отчетности в рамках своей компетенции.

2.8. Подготовка и реализация программы имущественного комплекса.
2.9. Подготовка и реализация программы энергосбережения и энергоэффективности.
2.10. Подготовка и работа в информационно-аналитической программе «Мониторинг»
(паспорт жилищного фонда и др.)
2.11. Подготовка и работа в автоматизированной системе управления энергосбережением.
2.12. Заселение в общежития.
2.13. Подготовка и реализация программы по пожарной безопасности.
3. Функции Управления
3.1. В рамках осуществления содержания основных фондов АГГПУ им. В.М. Шукшина в
технически исправном состоянии, обеспечивающем количественную и качественную сохранность
материальных ценностей, а также бесперебойную хозяйственную деятельность учебных корпусов,
общежитий и других зданий, входящих в состав имущественного комплекса АГГПУ им. В. М.
Шукшина:
3.1.1. Обеспечение необходимых условий технического, санитарно-гигиенического и
противопожарного состояния зданий, входящих в состав имущественного комплекса:
- организация в установленном порядке капитального и текущего ремонтов зданий,
строений, сооружений и коммуникаций АГГПУ им. В.М. Шукшина, а также обслуживания
материально-технической базы (в соответствии с действующими нормативными документами в
данной области, включая СНиПы, СанПиНы и другие нормы и правила);
- обеспечение выполнения противопожарных мероприятий и содержание в исправном
состоянии пожарных систем и инвентаря;
- разработка технических заданий на капитальный, текущий и прочие виды ремонтов,
выполнение проектно-сметной документации с целью организации работ на основе конкурентного
отбора по капитальному, текущему и прочим видам ремонта, эксплуатации зданий, сооружений,
инженерных коммуникаций, работ по оборудованию и техническому обслуживанию пожарной и
охранной сигнализации, видеосистем, по прокладке инженерных сетей;
- разработка спецификаций и технических заданий на закупку различных видов товаров,
оборудования, прочих работ и услуг;
- подготовка и составление проектно-сметной документации на все виды работ
(расценочные описи, сметы, сметно-финансовые расчеты и т.д.);
- заключение договоров на проведение всех видов ремонта, выполнение проектных,
изыскательных и строительных работ и др. и контроль за их исполнением;
- получение необходимой технической, разрешительной, санитарно-эпидемиологической и
иной документации, связанной с содержанием материально-технической базы АГГПУ им. В.М.
Шукшина;
- организация снабжения объектов АГГПУ им. В.М. Шукшина энергоресурсами
(электрической энергией, отоплением, горячей и холодной водой, водоотведением, газом);
- материально-техническое обеспечение АГГПУ им. В.М. Шукшина, которое включает в
себя приобретение мебели, учебного оборудования, спортинвентаря, компьютерной техники,
программного обеспечения, средств пожаротушения, информационных стендов, мягкого
инвентаря, прачечного оборудования и т.д.;
- организация и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд АГГПУ им. В. М. Шукшина в рамках действующего законодательства РФ совместно с
контрактным управляющим;
3.1.2. Обеспечение накопления и сохранности информации в необходимых формах учета и
отчетности для предоставления в контролирующие организации.
3.1.3. Подбор и расстановка кадров для обслуживания учебных корпусов и общежитий;
3.2. В рамках развития и укрепления материально-технической базы АГГПУ им. В.М.
Шукшина:
- организация в установленном порядке строительства новых, реконструкции, технического
перевооружения и капитального ремонта объектов материально-технической базы АГГПУ им.

В.М. Шукшина в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в данной
области;
- оформление разрешительной документации (технической, санитарно-эпидемиологической
и иной документации) на строительство и реконструкцию зданий АГГПУ им. В.М. Шукшина;
- подготовка технических заданий для разработки проектно-сметной документации на
капитальный ремонт и реконструкцию зданий АГГПУ им. В.М. Шукшина;
- подготовка и составление проектно-сметной документации на все виды работ
(расценочные описи, сметы, сметно-финансовые расчеты и т.д.);
- организация и размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд АГГПУ им. В. М. Шукшина в рамках действующего законодательства РФ совместно с
контрактным управляющим по закупкам;
- заключение и контроль исполнения договоров на проведение всех видов ремонта,
выполнение проектных, изыскательных и строительных работ и др.;
- совершенствование и дальнейшее развитие материально-технического обеспечения
АГГПУ им. В.М. Шукшина, в том числе за счет повышения эффективности закупок товаров, работ
и услуг для нужд АГГПУ им. В. М. Шукшина на основании законодательного и нормативно
методического обеспечения в этой сфере;
- разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению;
- составление титульных списков по всем видам проектных работ, работ капитального и
текущего характера на основании проведенных обследований зданий, инженерных коммуникаций,
прилегающих территорий;
- исполнение функций технического заказчика при реконструкции, модернизации, текущем
и капитальном ремонте зданий и сооружений, внешних и внутренних инженерных коммуникаций
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными
нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами (СанПиН), противопожарными нормами.

3.3.
В рамках осуществления учета недвижимого имущества АГГПУ им. В.М
Шукшина:
- оформление и регистрация имущественных прав на земельные участки, здания и
сооружения, состоящие на балансе АГГПУ им. В. М. Шукшина в соответствии с действующим
законодательством;
- разработка и сопровождение информационно-аналитический банка данных недвижимого
имущества АГГПУ им. В. М. Шукшина;
- подготовка справочной и отчетной информации по недвижимому имуществу АГГПУ им.
В. М. Шукшина (исключая арендованные помещения);
- подготовка документации по вопросам владения, пользования и распоряжения
недвижимым имуществом, включая ведение переписки с органами государственной власти;
- подготовка и своевременное предоставление федеральной, ведомственной и внутренней
отчетности по вопросам использования федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении, постоянном бессрочном пользовании;
- внесение изменений в реестр федерального имущества по данным органов технической
инвентаризации.
- оформление договоров безвозмездного пользования, их своевременное продление, работа
с документами по недвижимому имуществу, находящемуся в оперативном управлении,
оформление актов приема-передачи недвижимого имущества к договорам;
- ведение реестра заключенных договоров безвозмездного пользования и перечня
недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления;
- подготовка договоров на выполнение кадастровых работ в отношении объектов
недвижимости;
- взаимодействие с органами и должностными лицами, участвующими в оформлении
сделок с недвижимостью и сопутствующих процедур;
- запрос сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, на объекты
недвижимого имущества организации;

- сдача документов на постановку на государственный кадастровый учет;
- согласование акта выбора, схемы расположения земельных участков.
3.4. В рамках координации деятельности АГГПУ им. В.М. Шукшина при решении
вопросов, связанных с арендой объектов земельно-имущественного комплекса АГГПУ
им. В.М. Шукшина:
- оформление договоров аренды, их регистрация и контроль за их надлежащим
выполнением в рамках действующих нормативно-правовых актов;
- согласование с федеральным органом исполнительной власти.
3.5. В рамках организации работы по охране труда работников АГГПУ им. В. М. Шукшина:
- участие в работе комиссии по охране труда;
- организация и проведение специальной оценки условий труда и сертификации работ по
охране труда;
- контроль за своевременным лечебно-профилактическим обслуживанием работающих;
- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма и профзаболеваний;
- организация профилактической работы по предупреждению травматизма и
профзаболеваний;
- выполнение мероприятий, планов по охране труда и пожарной безопасности, предписаний
органов государственного надзора и контроля за охраной труда в АГГПУ им. В. М. Шукшина;
- контроль за соблюдением нормативно-правовых актов по охране труда в АГГПУ им. В.М.
Шукшина;
- профилактическая работа по улучшению условий труда работников АГГПУ им. В.М.
Шукшина;
3.6. В рамках транспортного обеспечения деятельности АГГПУ им. В.М. Шукшина:
- обслуживание, содержание и эксплуатация транспортных средств;
- своевременная диагностика транспортных средств;
- постановка автотранспорта на государственный учет и снятие с учета;
- своевременное страхование;
- предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей;
- модернизация оборудования на транспортных средствах в соответствии
законодательством РФ.
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3.7. В рамках подготовки и своевременного предоставления федеральной, ведомственной и
внутренней отчетности:
- сбор, систематизация, анализ, обеспечение накопления и сохранности информации в
необходимых формах учета и отчетности.
- участие в развитии и наполнении официального сайта АГГПУ им. В. М. Шукшина по
направлениям деятельности Управления.
- участие в разработке и выполнении корректирующих и предупреждающих действий,
- анализа результативности по работе с федеральной и внутренней отчетностью;
- выполнение других функций в соответствии с поручениями ректора АГГПУ им. В. М.
Шукшина.
- подготовка отчетности по ведению деятельности АГГПУ им. В.М. Шукшина в сфере
пожарной безопасности.
4.
Права и обязанности работников управления по развитию, эксплуатации
содержанию имущественного комплекса

4.1.
Работники управления по развитию, эксплуатации и содержанию имущественног
комплекса АГГПУ им. В. М. Шукшина имеют право:

4.1.1. Истребовать от подразделений АГГПУ им. В. М. Шукшина информацию,
материалы и т.п., необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию управления .
4.1.2. Участвовать в проводимых руководством АГГПУ им. В. М. Шукшина
совещаниях, а также в составе рабочих групп, создаваемых в АГГПУ им. В. М. Шукшина.
4.1.3. Участвовать в обсуждении важнейших вопросов деятельности Управления и
вносить руководству предложения о совершенствовании его деятельности;
4.1.4. Участвовать в работе совещательных органов,
4.1.5. Вносить руководству АГГПУ им. В. М. Шукшина предложения
по
оптимизации работы подразделения.
4.2. Работники управления по развитию, эксплуатации и содержанию имущественного
комплекса АГГПУ им. В. М. Шукшина обязаны:
4.2.1. Выполнять возложенные на них функции.
4.2.2. Совершенствовать и развивать деятельность АГГПУ им. В. М. Шукшина,
обеспечиваемую управлением.
4.2.3. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции управления.
4.2.4. Совершенствовать свою деятельность, как при помощи материальнотехнических средств, так и высокого уровня квалификации и ответственности каждого работника
управления.
4.2.5. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах,
поступающих управление и/или подготавливаемых им.
4.3. Начальник управления по развитию, эксплуатации и содержанию имущественного
комплекса АГГПУ им. В. М. Шукшина выполняет следующие обязанности:
4.3.1. Руководит работой управления и координирует деятельность подчиненных ему
хозяйственно-технических подразделений с целью создания нормальных санитарных, безопасных
и комфортных условий для учебного процесса. Осуществляет текущее, среднесрочное и
перспективное планирование и их реализацию в сфере хозяйственно-технической деятельности
академии в области содержания, ремонта и реконструкции зданий, сооружений, инженерного
оборудования и коммуникаций, а также благоустройство и озеленение территории академии.
4.3.2. Организовывает работу по обеспечению зданий и помещений тепловой и
электрической
энергией,
горячим
и
холодным
водоснабжением,
водоотведением
(канализованием), телефонизацией, охраной. Организует разработку мероприятий по содержанию
и развитию материальной базы вуза. Готовит отчеты и информацию в области административнохозяйственной деятельности в соответствующие управления Министерства образования и науки
Российской Федерации, и территориальные государственные органы.
4.3.3. Осуществляет руководство работой комендантских служб учебных корпусов и
общежитий, службой снабжения и складского хозяйства, работой автохозяйства, столярного цеха,
кузнечно-сварочного участка. Контролирует результаты их работы, состояние трудовой и
производственной дисциплины. Осуществляет руководство за созданием и функционированием
материально-технического обеспечения учебно-оздоровительного лагеря «Канонерское озеро».
Планирует и организует приобретение оборудования, материалов и изделий. Контролирует
соблюдение правил хранения их распределения, расходования и своевременного списания.
Занимается вопросами обеспечения учебной, научной и воспитательной деятельности вуза
необходимыми расходными материалами.
4.3.4. Контролирует состояние охраны труда и техники безопасности, соблюдение
экологической, санитарно-эпидемиологоческой, пожарной и электротехнической безопасности во
всех подразделениях АГГПУ им. В.М. Шукшина. Осуществляет оперативное взаимодействие с
контролирующими государственными органами в этих сферах.
4.3.5. Координирует учет и отчетность по федеральной и муниципальной
собственности, находящейся в оперативном управлении вуза. Контролирует ведение
ведомственного и земельного кадастров. Осуществляет взаимодействие с федеральными,
территориальными и муниципальными органами. Контролирует работу по составлению
технических паспортов строений и сооружений, правильность оформления выписок из реестров,
технических паспортов, экспликаций объектов.

4.3.6. Контролирует подготовку и оформление договоров с подрядными и
субподрядными организациями, а также физическими лицами. Участвует в разработке конкурсной
документации, определении начальной цены, проведении конкурсов и открытых торгов на
поставку товаров, оказание услуг, проектирование и выполнение подрядных работ.
4.3.7. Организовывает и контролирует составление смет, нарядов, договоров
возмездного оказания услуг, дефектных ведомостей, актов списания материалов на производство
строительных, ремонтных и эксплуатационных работ. Утверждает разработанные эскизы,
конструкторские предложения на ремонтно-строительные работы и реконструкцию объектов
АГГПУ им. В.М. Шукшина. Не допускает применение строительных материалов, деталей и
изделий, не отвечающих стандартам и техническим условиям. Осуществляет надзор и контроль за
сроками и качеством выполнения подрядных работ, а также работ, выполняемых хозспособом
соответствия требованиям законодательства об охране окружающей среды, строительным нормам
и правилам, стандартам и техническим условиям, нормам техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты, требованиям организации труда.
4.3.8. Контролирует обеспечение высокого технического уровня выполнения работ,
увязку производственно-технологической последовательности выполнения работ подрядными и
субподрядными организациями, физическими лицами. Контролирует осуществление технического
надзора за производством работ, ведение и полноту исполнительной технической документации.
4.3.9. Осуществляет контроль над своевременным обеспечением строящихся,
ремонтируемых и реконструируемых объектов проектно-сметной документацией. Контролирует
обеспечение выдачи всех необходимых для разработки проектно-сметной документации исходных
данных. Согласовывает задания на проектирование. Контролирует выполнение проектными и
строительными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях предъявляет
санкции предусмотренные договорами. Организовывает проведение в установленном порядке
государственной экспертизы и утверждение разработанной проектно-сметной документации.
4.3.10. Контролирует работу по повышению квалификации и профессионального
мастерства работников. Создает условия для успешного прохождения стажировки молодым
специалистам, способствуя тем самым приобретению производственных навыков. Участвует в
аттестации рабочих и подчиненных ему инженерно-технических работников. Постоянно ведет
работу по повышению своей профессиональной квалификации.
4.3.11. Координирует действия по организации антитеррористической безопасности,
по обеспечению охраны зданий, помещений и сохранности материальны.: ценностей, по
оптимизации пропускного режима в учебных корпусах и общежитиях вуза.
4.3.12. Выполняет другие обязанности, установленные трудовым кодексом и
должностной инструкцией.
4.4. Начальник управления по РЭиСИК АГГПУ им. В. М. Шукшина имеет право:
4.4.1. Самостоятельно решать все вопросы, отнесенные к его функциональным
обязанностям;
4.4.2. В пределах своей компетенции давать подчиненным сотрудникам поручения и
задания по кругу вопросов, относящихся к хозяйственно-технической деятельности;
4.4.3. Представлять ректору предложения об установлении надбавок к должностным
окладам работников подразделений;
4.4.4. Требовать от подчиненных соблюдения трудового законодательства, налагать
на работников подразделения дисциплинарные взыскания;
4.4.5. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящие к
вопросам деятельности Управления;
4.4.6. Вступать во взаимоотношения со сторонними учреждениями и организациями
для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию
начальника управления по РЭиСИК;
4.4.7. Прекращать на вверенных ему объектах работы в случаях возникновения
опасности для жизни и здоровья людей, не допускать к работе или отстранять от нее лиц,
находящихся в нетрезвом состоянии;

4.4.8. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями;
4.4.9. Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе
исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности
учреждения (его структурных подразделениях) и вносить предложения по их устранению;
4.4.10. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении им
его должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность
5.1. Начальник управления по РЭиСИК АГГПУ им. В.М. Шукшина в пределах,
определённых действующим трудовым законодательством, несет персональную ответственность
за:
5.1.1. Качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на
управление настоящим Положением, выполнение в полном объеме и в установленные сроки
приказов, распоряжений и поручений руководства АГГПУ им. В. М. Шукшина.
5.1.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации, достоверность
информации, представляемой управлением руководству АГГПУ им. В. М. Шукгшча.
5.1.3. Сохранность документов управления и неразглашение конфиденциальной
информации, которой располагает управление, а также неразглашение персональных данных
других сотрудников.
5.2. Ответственность за разглашение ставших известными в ходе выполнения
должностных обязанностей персональных данных других сотрудников несут работники
управления, допущенные к указанным данным, в пределах, установленных действующим
трудовым и гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим Положением,
Управление взаимодействует:
6.1. С внешними организациями:
- Министерством образования и науки РФ (по вопросам укрепления, развития и
совершенствования
материально-технической
базы
АГГПУ
им.
В.М. Шукшина,
совершенствования работы по оформлению прав на предоставленное федеральное имущество и
его учета, отчетности по охране труда и пожарной безопасности, энергосбережению, мониторингу
имущественного комплекса) являясь ответственным исполнителем;
- с ТоУ Роспотребнадзора по г. Бийску и Бийскому району (по вопросу оформления
санитарно-эпидемиологических заключений на образовательную деятельность), являясь
ответственным исполнителем;
- с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»;
(по вопросу проведения лабораторных и инструментальных исследований), являясь
ответственным исполнителем;
- с Объединением административно-технических инспекций по г. Бийску, Госпожнадзором
по г. Бийску (по вопросу получения предписаний), являясь ответственным исполнителем;
- с Государственной инспекцией труда в г. Бийску (по вопросам расследования несчастных
случаев и отчетности о проведении специальной оценки), являясь ответственным исполнителем и
участником;
- с учреждениями здравоохранения г. Бийска (по вопросам проведения экспертных
заключений, обязательных периодических предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
и профилактических мероприятий), являясь ответственным исполнителем и участником;
- с Автоинспекцией, ГИБДД г. Бийска (по вопросу оформления транспортных средств и
водительских удостоверений, допусков к сдаче экзаменов), являясь ответственным исполнителем;

- с Федеральным агентством
по управлению государственным имуществом
(Росимущество) (по вопросу учета федерального имущества), являясь ответственным
исполнителем;
- с Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (по регистрации прав, получение выписок и кадастрового учета), являясь
ответственным исполнителем и участником;
- с ресурсоснабжающими организациями, являясь ответственным исполнителем;
- с другими органами и организациями.
6.2. С подразделениями АГГПУ им. В. М. Шукшина:
- с Ректоратом (по всем вопросам, входящим в компетенцию Управления), являясь
исполнителем;
- при служебном взаимодействии со структурными подразделениями АГГПУ им. В. М.
Шукшина Управление выполняет роль ответственного исполнителя или участника в зависимости
от плана мероприятий (работы) и указаний руководства.
7. Структура
7.1. Структуру и штатное расписание Управления утверждает ректор АГГПУ им.
В.М. Шукшина по представлению начальника Управления по РЭиСИК.
7.2. Распределение обязанностей между работниками Управления осуществляется
начальником Управления и определяется должностными инструкциями работников.

