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– развитие научной деятельностей и учебной подготовки в соответ-
ствии с профилем по направлениям Архитектура и Строительство в Сиб-
ГИУ, повышение качества практической подготовки и квалификации науч-
ных и педагогических кадров и обучающихся. 

1.4 ЦКУ «Архград» возглавляет директор. Назначение на должность 
директора ЦКУ «Архград» и освобождение от нее производится приказом 
ректора СибГИУ. 

1.5 В своей деятельности ЦКУ «Архград» руководствуется Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «О науке и государственной научно-технической политике», 
приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, ректора, уставом СибГИУ, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, 
Антикоррупционной политикой СибГИУ, Политикой руководства в области 
качества, иными нормативно-правовыми документами, а также настоящим 
Положением. 

1.6 Реорганизация и ликвидация ЦКУ «Архград» осуществляется по 
приказу ректора на основании решения ученого совета СибГИУ. 

 
 

2 Организационная структура подразделения 
 

2.1 Функции директора и иных работников ЦКУ «Архград» выполняют 
штатные работники университета в качестве дополнительного объема рабо-
ты в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым договорам 
по основному месту работы.  

2.2  Штатное расписание ЦКУ «Архград» утверждается приказом рек-
тора и может включать штатные должности работников. 

 
 

3 Функции  (обязанности) 
 

На ЦКУ «Архград» возлагается: 
3.1 В научной сфере: 
– исследование рынка научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, актуальных для региональных и муниципаль-
ных образований; 

– управление организацией конкретных научных исследований в об-
ластях архитектуры, градостроительства и строительства; 

– организация внедрения результатов научных исследований (ре-
клама продукции, дилерство, содействие сбыту). 

3.2  В опытно-конструкторской сфере деятельности: 
– документальное (проектное, кадастровое) и визуальное натурное 

обследование архитектурных, градостроительных и строительных объек-
тов; 
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– разработка градостроительных планов, заданий на дизайнерское и 
архитектурное проектирование объектов; 

 – разработка градостроительной, архитектурно-конструктивной и 
научно-проектной документации; 

– экспертиза проектов сторонних исполнителей. 
3.3 В сфере управления: 
 – внутренний менеджмент ЦКУ «Архград»; 
– участие в стратегическом планировании деятельности СибГИУ и 

Архитектурно-строительного института; 
– работа в качестве советников в муниципальных и региональных 

управленческих структурах в областях архитектуры, градостроительства, 
землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, эконо-
мики. 

3.4 В образовательной сфере: 
– организация (совместно с Институтом дополнительного образова-

ния) и обучение по дополнительным профессиональным программам ра-
ботников в областях архитектуры, градостроительства, строительства и 
дизайна; 

– проведение практической подготовки обучающихся на базе ЦКУ 
«Архград»  по направлениям подготовки Архитектура и Строительство 
(совместно с Центром стратегического партнерства и практик) в соответ-
ствии с образовательными программами, Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, Федеральными государственными 
требованиями. 

 
 

4  Взаимодействие с другими подразделениями университета   

 
4.1 ЦКУ «Архград» взаимодействует с подразделениями УНИ Сиб-

ГИУ, кафедрами и другими структурными подразделениями университета 
по вопросам архитектуры, строительства, дизайна, а также: 

– по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действующего 
оборудования, мебели и помещений ЦКУ «Архград» со структурными под-
разделениями проректора по управлению имущественным комплексом; 

– по вопросам обслуживания копировальной и множительной оргтех-
ники, профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и техниче-
ского обслуживания локальных вычислительных сетей и коммуникацион-
ного оборудования, установки лицензионного программного обеспечения и 
оказания консультативных услуг, ЦКУ «Архград» с Управлением информа-
тизации; 

– по вопросам начисления заработной платы, правового регулирова-
ния трудовых и иных отношений, ЦКУ «Архград» с отделом кадров, юри-
дическим отделом, Финансово-экономическим управлением; 

 

4.2 ЦКУ «Архград» осуществляет обмен информацией с другими 
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структурными подразделениями университета через отдел делопроизвод-
ства, а также получает от него внутреннюю и внешнюю документацию. 
 

5  Имеющаяся материально-техническая база 
 

5.1 ЦКУ «Архград» располагается в аудитории 420Г университета. 
5.2 Помещение рабочее, соответствует требованиям Межгосудар-

ственного стандарта ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях».       

 

6  Права  
 

6.1 Права работников ЦКУ «Архград» определяются законодатель-
ством Российской Федерации,   уставом университета, Правилами внут-
реннего трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики 
СибГИУ, трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также 
настоящим Положением. 

6.2 Работники ЦКУ «Архград» имеют право: 
─ самостоятельно выполнять НИР и другие работы, согласно дан-

ному Положению, используя при этом работников, принятых по трудовому 
договору, так и привлечённых лиц по договорам гражданско-правового ха-
рактера. 

─ участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ЦКУ «Архград»; 

─ на организационное и материально-техническое обеспечение 
своей профессиональной деятельности; 

─ знакомиться с проектами решений и решениями руководства 
университета, касающимися деятельности ЦКУ «Архград»; 

─ участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся ис-
полняемых ими должностных обязанностей; 

─ 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 ЦКУ «Архград», поощрению ее работников; 

─  требовать от руководства университета организационного и ма-
териально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказа-
ния содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

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

─ пользоваться в установленном порядке информационными фон-
дами университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, ме-
дицинских и других структурных подразделений университета; 

─ привлекать работников университета к работе по решению по-
ставленных перед ЦКУ «Архград» задач. 
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