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1 Координация и 
планирование направлений 
деятельности университета 

1.1 Организация оперативного планирования и контроля деятельности структурных подразделений; 
1.2 Обеспечение формирования и контроля исполнения единого консолидированного бюджета университета; 
1.3 Планирование и координация работ по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для 

финансирования деятельности университета. 

2 Руководство 
структурными 
подразделениями 

2.1 Оперативное руководство (по поручению ректора) следующими структурными подразделениями 
университета: 

- Планово-финансовое управление (ПФУ); 
- Управление по работе с персоналом; 
- Юридический отдел; 
- Управление бухгалтерского учёта и финансового контроля; 
- Управление безопасности (совместно с проректором по административно-хозяйственная деятельности). 
- Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет” 

2.2 Общее руководство и координация деятельности следующих структурных подразделений университета: 
- Центр управления ресурсами и развития материальной базы (ЦУРиРМБ); 
- Управление молодежной и информационной политики (совместно с проректором (учебная, учебно-
методическая работа, оперативная координация)); 
- Административное управление (АУ) (совместно с проректором (управление качеством, 
информационные технологии, прием)); 
- Центр мониторинга и качества (ЦМиК); 
- Отдел капитального строительства; 
- Гараж; 
- Координация деятельности хозяйственных обществ (малых инновационных предприятий), созданных с 
участием университета (совместно с проректором по науке). 

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 ректора, проректоров по направлениям деятельности. 
Представление по доверенности, выдаваемой ректором, интересов университета в органах государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениях и организациях. 

 
Общественно-профессиональная деятельность 

1. Заместитель председателя Учёного совета университета. 
2. Заместитель председателя аттестационной (кадровой) комиссии университета. 
3. Первый заместитель председателя бюджетной комиссии университета. 
4. Заместитель председателя жилищной комиссии университета. 
5. Заместитель председателя комиссии НИУ МГСУ по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным 

имуществом. 
6. Руководство и участие во временных и постоянных комиссиях университета, создаваемых для решения актуальных задач. 
7. Участие в рабочих группах, советах, комитетах, формируемых Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, иными федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями. 
 


