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УТВЕРЖДАЮ
Ректор

впо ргупс

руководствуется законодательством РФ,
иными локалъными актами ФГБоУ ВПо

2.1. Разработка перспективных и годовых и ежемесячных планов по текущему
ремонту объектов ФГБОУ ВПО РГУПС.

2.2. Вьlлолнение работ ITo текущему ремонту зданий и сооружений ФГБоУ
впо ргупс.

2.З, Подготовка заявок на
ремонтно-строительных работ.

материаJIы, необходимые для гIроизводства

2.4. Своевременное внесение предложений
гIланов ремонтных работ.

2.5. Участие В определении стоимости работ при заключении договоров
подряда на аварийные ремонтные работы.

2.6. Ведение технической документации (журналы заявок, учета материальных
ценностей и т.д.).

по корректировке и изменению
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поло}кЕниЕ
о ремонтно-строительном отделе ФгБоу впо ргупс

1. Общие положения
1.1. Ремонтно-строительный отдел (далее

подр€lзделением федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего гlрофессионального образования <<ростовский
государственный университет путей сообщения> (далее _ ФгБоу впо ргупс).|,2. Полное наименование структурного шодразделения: ремонтно-строительный отдел; сокращенное наименование: Рсо.

1.3. рсо в установленном порядке lrодчиняется ректору и гlроректору по дХР.
|.4. Структура и штатная численность работникБ рсО 

-у.ru"u"пивается

ректором.
1.5" РСО в своей деятелъности

Уставом, прик€вами, распоряжениями,
РГУПС и настоящим положением.

2, Функции РСО
К функциям РСО относятся:



2.7.ведение учета и отчетности по текущему ремонту объектов.

3. Полномочия РСо
з. 1 . Знакомиться с проектами решений руководства ФгБоу впо ргупс,

касающимися его деятельности.
З,2, ПредставлятЬ на рассМотрение своего непосредственного руководителяпредложения по вопросам деятельности РСО.
з,3, Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в должностные

обязанности сотрудников РСО.
3,4, ТребоватЬ от своего непосредственного руководителя оказания содействия

в исполнении сотрудниками рсо должностных обязанностей.
з.5. Получать оТ руководителей ФгБоУ впо ргупС информацию и

документы, необходимые для выполнения сотрудниками рсо своих должностных
обязанностей.

3,6, Формироватъ предлоЖения на рассмотрение руководства, направленные
на улучшение деятельности рсо и ФГБоу впо ргупС в целом, связанные сменеджментом качества.

4. Взаимодействие со структурными подразделениями

4,|, С проректором по АхР ФгБоУ впо ргупС с целью получения или
предоставления, информации, решениrI вопросов, касающихся непосредственно
деятельности РСО.

4,2, СИСТеМаТИЧеСКИ с руководителями всех подразделений ФгБоу впоргупс по вопросам, касающимая деятельности рсо.

5. Ответственность

5.1. ответственностъ за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на отдел задач и функций несет начаJIьник.5.2. Степенъ ответственности
должностными инструкциями.

других работников устанавливается

5,3, Сотрудники РСо несут персон€Lльную ответственность за соответствие
оформляемых ими документов законодательству Российской Федерации.

б. Заключительные положения
6,1, Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются ученымсоветом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.
6,2, Положение о ремонтно-строительном отделе ргупс от 26.01.2007

признать утратившим силу.


