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1. Общие положения
1.1. Отдел капитального строитеЛьства и ремонта (лалее - оКСиР) является

структурныМ подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения> (далее - ФГБоу впо
ргупс).

1.2" Полное наименование структурного подр€lзделения: отдел капитального
строительства и ремонта; сокращенное наименование: оксир"

1.3. оксир в установленном порядке подчиняется ректору и проректору по
Ахр.

1.4. Структура и штатная численность работников оксир устанавливается
ректором.

1.5. оКСиР в своей деятельности руководствуется законодательством РФ,
Уставом ФгБоУ впо ргупс, приказаМи, распоряжениями, иными локальными
актами ФГБОУ ВПО РГУПС и настоящим положением.

2" Функции ОКСиР
К функциям ОКСиР относятся:

2,|. Разработка перспективных и годовых планов по капитальному
строительству, капитаJIьному и текущему ремонту объектов ФГБоу впо ргупс.

2.2. Участие В подготовке и оформлении договорной документации на
проектирование, капитыIьное строительство, капитальный и текущий ремонт
объектов ФГБоУ ВПо РГУПС.

2.з, Контроль выполнения проектных работ, своевременного внесения в
проектно-сметную документацию замечаний заказчика, подрядчика и экспертизы,
согласование проектов с соответствующими органами и организациями.

2.4, Получение р€}зрешений на капит€UIьное строительство и реконструкцию
объектов.
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2.5. Своевременное внесение предложений по корректировке и изменению
планов капитаJIьных вложений в строительно-монтажные и ремонтные работы.

2.6, Обеспечение (по смете стройки) строительного надзора на объектах
капитального строительства и осуществление строительного контроля на объектах
капит€Lльного и текущего ремонта.

2.7. Проверка и приемка выполненных работ lrодрядными организациями по
капитzulьному и текущему ремонту объектов ФГБОУ ВПО РГУПС.

2.8. Участие в определении стоимости работ при заключении договоров
подряда на аварийные ремонтные работы.

2,9. Организация работы комиссии по приемке-сдаче законченных
строителъством объектов и ввода их в эксплуатацию.

2.1,0. Осуществление осмотров зданий и сооружений университета с целью
определения технического состояния конструкций зданий и сооружений, выявления
объема ремонтных работ.

2.II. Ведение технической документации (журналы осмотров, учета и т.д.).
2.I2. Ведение учета и отчетности по капит€uIьноIчtу строительству,

капит€LгIьному и текущему ремонту объектов.

3. Полномочия оКСиР
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства ФГБОУ ВПО РГУПС,

касающимися его деятельности.
З.2. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя

предложениrI по вопросам деятельности ОКСиР.
3.3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в должностные

обязанности сотрудников ОКСиР.
З.4. Вести служебную переписку с организациями и rIреждениями по

вопросам, относящимся к работе ОКСиР.
3.5. Требовать от своего непосредственного руководителя оказания содействия

в исполнении сотрудниками ОКСиР должностных обязанностей.
З.6. Получать от руководителей ФГБОУ ВПО РГУПС информацию и

документы, необходимые для выполнения сотрудниками ОКСиР своих
должностных обязанностей.

3.7. Формировать предложения на рассмотрение руководства, направленные
на улучшение деятельности ОКСиР и ФГБОУ ВПО РГУПС в целом, связанные с
менеджментом качества.

4. Взаимодействие со структурными подразделениями

4.|. С проректором по АХР ФГБОУ ВПО РГУПС с целъю получения иIи
предоставления информации, решения вопросов, касающихся непосредственно
деятельности ОКСиР.

4.2. Систематически с руководителями всех подразделений ФГБОУ ВПО
РГУПС по вопросам, касающимся деятельности ОКСиР.



5. Ответственность

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возJIоженных
настоящим Положением на отдел задач и функций несет нач€шьник.

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.

5.3. Сотрудники ОКСиР несут персон.tльную ответственность за соответствие
оформляемых ими документов законодательству Российской Федерации.

б. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются у{еным
советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

6.2. Положение об отделе капит€uIъного строителъства РГУПС от 26.01 .2007

признать утратившим силу.




