


 

 

 

3. Функции 

3.1. Оперативное управление производственным процессом, обеспечение капитального и 

текущего ремонта зданий и сооружений находящихся на балансе ПетрГУ, 

строительства в соответствии с планом утвержденным Ректором на основании 

заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров с юридическими и 

физическими лицами. 

3.2. Разработка годовых и перспективных планов капитального и текущего ремонта 

зданий и сооружений ПетрГУ в разрезе подразделений ИПУ. 

3.3. Разработка и внедрение нормативов для оперативно-производственного 

планирования. 

3.4. Оперативный контроль за подготовкой и проведением ремонтных работ, 

обеспечением технической документацией. 

3.5. Координация деятельности подразделений ИПУ, обеспечение ритмичности 

выполнения годовых планов ремонтно-строительных и ремонтно-

восстановительных работ, предупреждение и устранение нарушений в процессе 

ремонта. 

3.6. Контроль за выполнением взаимных требований и претензий подразделений ИПУ, 

анализ результатов их деятельности с целью выявления их возможностей и ресурсов. 

3.7. Поиск и практическое освоение технических новшеств, научных открытий и 

изобретений, передового опыта, способствующих улучшению технологии, 

организации ремонтных работ. 

3.8. Участие в проведении инвентаризации незавершенного строительства. 

3.9. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оперативного 

планирования, текущего учета и контроля за ходом ремонтно-строительных и 

ремонтно-восстановительных работ, внедрение современных средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи. 

3.10. Организационно-методическое руководство работой подразделений ИПУ. 

 

3.11. В области строительства: 

3.11.1 составление титульных списков, подготовка и оформление контрактов с 

подрядчиками; 

3.11.2 обеспечение высокого технического уровня строительства, увязка 

технологической последовательности и сроков выполнения работ 

подрядными и субподрядными организациями; 

3.11.3 контроль за своевременным обеспечением строек проектно-сметной 

документацией, соблюдением строительных норм и правил, сдачей объектов 

в эксплуатацию в установленные сроки; 

3.11.4 осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии 

с целями и задачами ПетрГУ. 

 

 

4. Права 

Инженерно-производственное управление, в лице начальника управления вправе:  

4.1. требовать от подразделений университета предоставления информации и материалов, 

необходимых для выполнения своих функций;  

4.2. докладывать ректору и проректору по имущественному комплексу и безопасности обо 

всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции; 

4.3. вносить предложения по совершенствованию работы управления. 

 

5. Ответственность 

Инженерно-производственное управление, в лице начальника управления несет 

ответственность:  

5.1. за качество и своевременность выполнения функций, возложенных настоящим 

Положением; 




