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1 Общие положения

1.1 Отдел по управлению имущественным комплексом (далее -  
ОУИК) является самостоятельным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет» (далее -  СибГИУ).

1.2 ОУИК подчиняется проректору по управлению имущественным 
комплексом.

1.3 Основными задачами ОУИК являются:
- обеспечение эффективного и достоверного учёта объектов 

федеральной собственности, находящихся на балансе университета;
- выявление неэффективно используемых и используемых не 

по назначению объектов недвижимости, а также определение 
технического состояния этих объектов и возможности дальнейшей их 
эксплуатации;

- определение нормативного и фактического объёма 
бюджетных средств, выделяемых на обслуживание, эксплуатацию, 
ремонт объектов недвижимости и использование на эти цели 
внебюджетных средств;

- создание в университете доступной среды для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

1.4 ОУИК возглавляет начальник. Назначение на должность 
начальника ОУИК и освобождение от неё производится приказом 
ректора СибГИУ.

1.5 В своей деятельности ОУИК руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», приказами и 
распоряжениями Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (далее -  Минобрнауки России), ректора, уставом 
СибГИУ, Правилами внутреннего трудового распорядка СибГИУ, 
Кодексом корпоративной этики СибГИУ, Политикой руководства в 
области качества, иными нормативно-правовыми документами, а также 
настоящим Положением.



1.6 Реорганизация и ликвидация ОУИК осуществляется по приказу 
ректора на основании решения ученого совета СибГИУ.

2 Организационная структура подразделения

2.1 В ОУИК, согласно штатному расписанию, имеются следующие 
должности:

-  начальник;
-  заместитель начальника;
-  ведущий специалист по технической инвентаризации строений и

сооружений;
2.2 Штатное расписание ОУИК ежегодно утверждается приказом 

ректора университета.

3 Функции (обязанности)

ОУИК:
3.1 Ведет учет перечня недвижимого имущества, закрепленного 

за СибГИУ собственником имущества, а также имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных собственником на 
приобретение такого имущества.

3.2 Ведет учет перечня особо ценного движимого имущества.
3.3 Обеспечивает выполнение рекомендаций комиссии по 

проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого 
имущества федеральной собственности, закрепленного за СибГИУ.

3.4 Ведет реестр и хранение актов комиссии по контролю 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации по 
вопросам использования и распоряжения имуществом, закрепленным 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, и 
эффективности его использования (далее - контрольная комиссия).

3.5 Разрабатывает планы по устранению нарушений, 
выявленных контрольной комиссией и обеспечивает проведение 
мероприятий по их реализации.

3.6 Ведет реестр актов проверок, проводимых Минобрнауки 
России, органами Росимущества, иными контрольными органами в 
отношении имущества СибГИУ.

3.7 Обеспечивает формирование планов по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверок, проводимых Минобрнауки 
России, органами Росимущества, иными контрольными органами в 
отношении имущества СибГИУ, и обеспечивает проведение 
мероприятий по их реализации.

3.8 Обеспечивает выполнение СибГИУ положений Концепции 
осуществления Минобрнауки России полномочий собственника в 
отношении имущества подведомственных организаций (в отношении
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объектов движимого и недвижимого имущества), а также ежегодных 
планов по ее реализации.

3.9 Обеспечивает соблюдение СибГИУ всех требований 
законодательства Российской Федерации в части порядка 
использования федерального имущества и его эффективности.

3.10 Обеспечивает соблюдение надлежащего технического 
качества объектов федерального имущества, закрепленных за СибГИУ, 
в отношении технической, противопожарной, антитеррористической 
безопасности, исправности, энергоэффективности и энергосбережения.

3.11 Обеспечивает выполнение надлежащего качества управления 
объектами имущественного комплекса.

3.12 Обеспечивает обязательное проведение в отношении 
федерального имущества СибГИУ следующих мероприятий:

- постановка объектов федерального недвижимого имущества 
на государственный кадастровый учет;

- проведение кадастрового учета объектов недвижимого 
имущества;

учет объектов федерального имущества в Реестре 
федерального имущества;

- подготовку документов для проведения государственной
регистрации права собственности Российской Федерации на объекты 
федерального недвижимого имущества, закрепленные за СибГИУ;

- подготовку документов для проведения государственной
регистрации прав СибГИУ на объекты федерального недвижимого 
имущества, закрепленные за СибГИУ на праве оперативного 
управления.

3.13 Не допускает незаконного и неэффективного использования 
федерального имущества СибГИУ.

3.14 Ведет реестр и хранение протоколов комиссии СибГИУ по 
рассмотрению вопросов использования и распоряжения движимым и 
недвижимым имуществом, закрепленным за СибГИУ (далее - 
комиссии по управлению имуществом).

3.15 Обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
комиссии по управлению имуществом.

3.16 Готовит предложения по распоряжению федеральным
имуществом, закрепленным за СибГИУ, к рассмотрению на 
заседании комиссии по управлению имуществом.

3.17 Собирает, обрабатывает и выносит на рассмотрение
ученого совета СибГИУ предложения по использованию
университетом недвижимого имущества, закрепленного за ним в 
установленном порядке, земельных участков, находящихся в 
постоянном (бессрочном) пользовании университета.

3.18 Во исполнение протоколов заседания комиссии по 
управлению имуществом, в установленном законом порядке, 
обеспечивает подготовку материалов по согласованию совершения 
СибГИУ сделок с имуществом.
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3.19 Ведет работу по подготовке и согласованию с Минобрнауки 
России экспертной оценки последствий заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха, оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 
социального обслуживания детей (далее -  экспертной оценки), а также 
согласования сделок, связанных с передачей федерального 
недвижимого имущества, закреплённого университетом на праве 
оперативного управления, в аренду и в безвозмездное пользование.

3.20 Участвует в организации и проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении СибГИУ, аренда которых согласована 
Минобрнауки России.

3.21 Участвует совместно с заинтересованными подразделениями 
СибГИУ в проведении работы по оценке результативности деятельности 
СибГИУ.

3.22 Осуществляет мониторинг использования университетом 
движимого и недвижимого имущества.

3.23 Обеспечивает проведение мероприятии по защите 
имущественных прав СибГИУ в случае выявления фактов их 
нарушения, о чем также незамедлительно уведомляет проректора по 
управлению имущественным комплексом, ректора СибГИУ.

3.24 Обеспечивает хранение:
- выписок из государственного реестра недвижимости на 

объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве 
оперативного управления за СибГИУ;

- документов, подтверждающих учет имущества СибГИУ в 
реестре федерального имущества.

3.25 Участвует совместно с заинтересованными
подразделениями СибГИУ в разработке программы использования и 
развития имущественного комплекса СибГИУ, программы 
модернизации имущественного комплекса.

3.26 Участвует совместно с заинтересованными
подразделениями СибГИУ в создании безбарьерной среды и 
материально-техническом обеспечении образовательного процесса с 
учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.27 Обеспечивает выполнение требований к доступности 
зданий и сооружений: доступность путей движения, наличие средств 
информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 
пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и 
пандусов поручными, контрастная окраска дверей и др.

3.28 Подготавливает и выносит на рассмотрение ректора и учёного 
совета проекты локальных нормативных актов по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.
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3.29 Готовит и обобщает аналитические материалы и справки 
для руководства СибГИУ по вопросам, входящим в компетенцию 
ОУИК.

3.30 Осуществляет ведение документооборота о земельных 
ресурсах, объектах недвижимости, своевременное оформление 
технических паспортов на объекты недвижимости, участие в обмерах 
помещений.

3.31 Осуществляет формирование, регистрацию, хранение и 
актуализацию землеустроительной документации, технических планов, 
межевых дел и иной документации на объекты недвижимого имущества.

3.32 Участвует в комиссиях по приемке и списанию объектов 
недвижимого и особо ценного движимого имущества.

3.33 Контролирует и консультирует заинтересованные 
подразделения по вопросам списания объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества.

3.34 Участвует в рассмотрении и разрешении споров по 
вопросам недвижимости и земельных отношений.

4 Взаимодействие с другими подразделениями университета

ОУИК взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
университета по вопросам подготовки документов (получения 
разъяснений специалистов, технических отчетов) в рамках своих 
функций, в том числе:

-д л я  подготовки материалов, требуемых Минобрнауки России, 
областных, городских и других организаций ОУИК осуществляет сбор 
информации по учебной и внеучебной деятельностям у подразделений 
проректора по учебной работе и проректора по молодежной политике и 
воспитательной деятельности;

-д л я  подготовки материалов, требуемых Минобрнауки России, 
областных, городских и других организаций по вопросам 
энергосбережения и повышению энергетической эффективности в 
отношении имущества СибГИУ ОУИК осуществляет сбор информации у 
подразделений проректора по научной работе и инновационной 
деятельности и подразделений проректора по управлению 
имущественным комплексом;

- по вопросам создания условий к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ОУИК взаимодействует со структурными 
подразделениями проректора по управлению имущественным 
комплексом, отделом по внеучебной и социальной работе, дирекциями 
институтов, Финансово-экономическим управлением;
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-  по вопросам обслуживания и ремонта помещений, приобретения 

оборудования и мебели ОУИК взаимодействует с подразделениями 
проректора по управлению имущественным комплексом;

-  по вопросам обслуживания копировальной и множительной
оргтехники, профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и 
технического обслуживания локальных вычислительных сетей и 
коммуникационного оборудования, установки лицензионного 
программного обеспечения и оказания консультативных услуг ОУИК 
взаимодействует с Управлением информатизации;

-  по вопросам начисления заработной платы, правового
регулирования трудовых отношений, ОУИК взаимодействует с отделом 
кадров, юридическим отделом, Финансово-экономическим управлением;

-О У И К  осуществляет обмен информацией с другими
структурными подразделениями университета через отдел
делопроизводства, а также получает от него внутреннюю и внешнюю 
документацию.

5 Имеющаяся материально-техническая база

5.1 ОУИК располагается в аудитории 256г, 358г университета.
5.2 Помещения рабочие, соответствуют требованиям стандарта 

ГОСТ 30494 -  2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях».

6 Права

6.1 Права работников ОУИК определяются законодательством
Российской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также 
настоящим Положением.

6.2 Работники ОУИК имеют право:
-  по согласованию с руководством университета привлекать 

специалистов для консультаций, рекомендаций, предложений;
-  участвовать в заключении договоров, необходимых для 

выполнения функций, возложенных на отдел;
-  вести самостоятельную переписку с государственными и 

муниципальными органами по вопросам о недвижимости университета;
-знакомиться с проектами решений и решениями руководства 

университета, касающимися деятельности отдела;
-  участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

исполняемых ими должностных обязанностей;
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-  запрашивать у руководителей структурных подразделений и 

иных специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей;

-  вносить на рассмотрение руководства университета 
предложения по совершенствованию работы отдела, поощрению её 
работников;

-  требовать от руководства университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и
прав;

-  обжаловать приказы и распоряжения руководства университета в 
установленном законодательством порядке;

-  пользоваться в установленном порядке информационными 
фондами университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, 
медицинских и других структурных подразделений университета;

-  привлекать работников университета к работе по решению 
поставленных перед ОУИК задач.

7 Ответственность работников подразделения

Начальник и работники ОУИК несут ответственность:
-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностными 
инструкциями, -  в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, -  в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;

-  за причинение материального ущерба, -  в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

-  за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных работников и обучающихся вуза, -  в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Ответственный за разработку Положения

Начальник ОУИК
инициалы, фамилия

А.А. Карпачева
подпись



СОГЛАСОВАНО 
Проректор по управлению
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