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Направление деятельности Области административной ответственности 

1. Управление и развитие 

имущественного комплекса 

1.1. Эффективное использование и развитие имущественного комплекса в рамках уставной 

деятельности университета. 

1.2. Текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры (совместно 

с проректором (административно-хозяйственная деятельность, имущественный комплекс, социальная 

политика)). 

1.3. Перспективное и оперативное планирование и координация инициатив, целевых, 

инвестиционных и иных программ и проектов по привлечению бюджетных и внебюджетных средств 

для финансирования деятельности и развития имущественного комплекса университета. 

1.4. Регистрация и защита имущественных прав в части объектов недвижимости и земельных 

участков, закрепленных за университетом. 

1.5. Заключение, контроль исполнения и прекращение договоров аренды университета.  

1.6. Организация автотранспортного обеспечения, техническая эксплуатация автотранспорта 

университета. 

2. Руководство структурными 

подразделениями 

2.1. Общее руководство и координация деятельности следующих структурных подразделений 

университета: 

− Управление координации капитального строительства и развития имущественного 

комплекса; 

− Легкоатлетический манеж, включая бассейн (совместно с проректором (учебная работа, 

учебно-методическая работа), проректором (административно-хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, социальная политика), в части эффективного использования и 

развития имущественного комплекса); 

− Спортивно-образовательный комплекс (СОК) (совместно с проректором (учебная работа, 

учебно-методическая работа), проректором (административно-хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, социальная политика), в части эффективного использования и 

развития имущественного комплекса). 

2.2. Оперативное руководство (по поручению ректора) Группой контроля и ревизии.  

2.3. Оперативное руководство (по поручению ректора) Отделом внутреннего контроля и аудита. 

2.4. Оперативное руководство (по поручению ректора) Управлением безопасности (УБ).  

2.5. Оперативное руководство (по поручению ректора) Лабораторией судебных строительно-

технических экспертиз и претензионной работы (ЛССТЭиПР) 
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3. Проектная деятельность 3.1. Руководство (по поручению ректора) отдельными проектами (программами) университета, 

включая оперативную координацию и контроль деятельности участников проекта (программы). 

4. Анализ деятельности, 

отчётность 

4.1. Предварительный анализ, установленная периодическая и оперативная отчётность в части 

закреплённых процессов системы качества университета. 

4.2. Систематический анализ показателей эффективности, закреплённых процессов системы 

качества университета, подготовка предложений по совершенствованию закреплённых процессов. 

Временное исполнение (по приказу) обязанностей проректоров по направлениям деятельности. 

Представление по доверенности, выдаваемой ректором, интересов университета в органах государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениях и организациях. 

 

 

 

 

 


