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ПОЛОЖЕНИЕ
о кафедре теплогазоводоснабжения, водоотведения

и вентиляlдии

1 Общие положения

1.1 Кафедра теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиля-

ции является ocHoBHblM cTpyKTypHblM учебно-научным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования <Сибирский государственньtй индустри-
альньlй университет> (далее СибГИУ), входит в состав Архитектурно-
строител ьного и нститута.

1,2 3адачей кафедрьl является организация и осуществление
учебной, методической и научно-исследовательской работьl по направ-
лению подготовки бакалавриата 0В.0З.01 <Строительство>, направле-
нию подготовки магистратурьl 08.04.0'.l <Строительство>, спеЦИалЬНО-
стией среднего профессионального образования 0В.02.04 <ВодоснабЖе-
ние и водоотведение> и 08.02.08 <[\Лонтаж и эксплуатация оборудованИя
и систем газоснабжения>, проведение воспитательной работы СО СТУ-

дентами, подготовка научно-педагогических кадров и повышение Их Ква-

лификации.
П р и м е ч а н и е : Перечень направлений подготовки (специально-

стей) приведен на момент утвер}1дения данного положения и может ме-
няться в зависимости от перечня направлений подготовки (специально-
стей) реализуемых СибГИУ .

1.3 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемьlй

ученьlм советом университета на срок до 5 лет из числа лиц профессор-
ско-преподавательского состава, имеющих вьIсшее ПРОфеССИОНаЛЬНОе

образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаЖ НаУЧНО-

педагогической работьl или работьt в организациях по направлениЮ
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности ка-

федры, не менее 5 лет.
Вьlборы заведующего кафедрой проводятся на конкурсной осНоВе

с учетом мнения кафедрьl путем тайного голосования на 3аседаНИИ УЧе-
ного совета университета. Если кандидат на должность 3аведУюЩеГО



Кафедрой набирает не менее половины голосов плюс один голос членов
ученого совета университета, он считается избранным и утверждается в
должности приказом ректора. По результатам вьtборов с заведующим
кафедрой заключается срочный трудовой договор сроком до 5 лет.

заведующий кафедрой работает под непосредственньlм руковод-
ством директора Архитектурно-строительного института, проректора по
учебной работе - первого проректора и ректора университета.

l lpaBo постановки вопроса о досрочном освоОождении от должно-
сти заведующего кафедрой принадлежит ректору университета, прорек-

Право постановки освобохц ении

тору по учебноЙ работе - первому проректору, директору Архитектурно-
строительного института и решается на заседании ученого совета.

1.4 Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора на
основании решения ученого совета университета.

1.5 В своей деятельности кафедра руководствуется Федеральньlм
3аКОНоМ <Об обра3овании в Российской Федерации), приказами и рас-
поряжениями NЛинистерства науки и вьlсшего образования Российской
Федерации, ректора, уставом СибГИУ, Правилами внутреннего трудово-
го распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, Полити-
коЙ руководства в области качества, Положением об Архитектурно-
строительного институте, иными нормативно-правовьlми документами, а
также настоящим Положением.

1,6 Кафедра может реализовьlвать образовательньIе и научно-
технические программы по договорам на предоставление платных обра-
3овательньIх и иньlх услуг, предусмотренньlх нормативной документаци-
ей университета.

2 Организационная структура подразделения

2,1 На кафедре, согласно штатному расписанию, имеются должно_
сти: заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподава-
тель, ассистент, заведующий лабораториями, ведущий инженер, учеб-
ньtй мастер 1 категории. Штатное расписание кафедры ежегодно утвер-
щдается приказом ректора университета.

2.2 3амещение всех должностей педагогических работников из
числа профессорско-преподавательского состава кафедрьl производит-
ся по трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет. 3аключению
трудового договора предшествует конкурсное избрание. Положение о
порядке замещения указанных должностей утвер}1цается Министер-
ством науки и вьlсшего образования Российской Федерации.

3 Функции (обязанности)

На кафедру возлагается:
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3,1 Вьlполнение следующих показателей, критериальньlе значения
KoTopblx ежегодно утверх{даются Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации в рамках проведения мониторинга эф-
фективности образовательньlх организаций высшего образования:

- объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-
ботника;

- средний балл студентов, принятьlх по результатам ЕГЭ на обу-
чение по очной форме по программам подготовки бакалавров и специа-
листов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физи-
ческими или юридическими лицами;

- удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся
по ООП ВО, в общем числе студентов (приведенный контингент);

- удельньlй вес численности выпускников вуза, обучавшихся по
очной форме обучения, не обращавшихся в службьt занятости для со-
действия в трудоустройстве в течение первого года после окончания
обучения в вузе, в общем числе вьlпускников.

3.2 Качественное проведение по всем формам обучения (очной,
очно-заочной, заочной) лекций, лабораторньlх, практических, семинар-
ских и других видов учебньtх занятий, руководство производственной
практикой, курсовьlми работами и проектами, выпускньlми квалификаци-
онньlми работами, самостоятельной работой обучающихся; текущий
контроль за учебной работой обучающихся и определение его результа-
тов; прием экзаменов и зачетов по учебньlм дисциплинам, предусмот-
ренных учебным планом.

3,3 Проведение мероприятий по организации внеучебной (воспита-
тельной) работы с обучающимися.

3.4 Подготовка учебников, учебных пособий, конспектов лекций,
методической литературьl и учебно-практических изданий, а также со-
ставление заключений на учебники, учебньlе пособия и учебно-
методическую литературу, представляемых не рецензирование по про-

филю кафедрьl.
3.5 Рассмотрение учебной, научной, методической и другой рабо-

ты, вьlполняемой работниками кафедрьl; заслушивание и утверхцение
отчетов преподавателей; изучение, обобщение и распространение опы-
та работьl лучших преподавателей; оказание помощи начинающим пре-
подавателям в овладении педагогическим мастерством.

3.6 Разработка и осуществление мероприятий по использованию
при проведении учебньtх занятий coBpeMeнHblx технических средств
обучения и HoBbtx образовательньlх технол огий.

3.7 Разработка, согласование и представление на утверхцение в

установленном порядке учебньlх планов и программ по учебньlм дисци-
плинам, читаемьlм преподавателями кафедры, а также подготовка за-
ключений по программам учебньtх дисциплин, составляемьlх другими
кафедрам и.
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3.8 Проведение научно-исследовательской работьt; руководство
научно-исследовательской работой обучающихся; обсущдение закон-
ченных научно-исследовательских работ и внедрение ре3ультатов этИх

работ в производство; вьlдача рекомендаций для опубликования закоН-
ченных научных работ.

3.9 Подготовка научно-педагогических кадров; рассмотрение дис-
сертаций, представляемьlх к защите членами кафедрьl или по поруче_
нию ректора вуза другими соискателями.

3.10 Установление связей с организациями в целях обобщения и

распространения передового опьlта и оказание им научно-технической
помощи.

3.1'1 Пропаганда научных знаний.
3,12 Организация систематической связи с окончившими вьlсшее

учебное заведение выпускниками кафедры.

4 Взаимодействие с другими подразделениями университета

Кафедра теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции с
целью реализации ocHoBнblx образовательньlх программ взаимодей-
ствует с институтами, общеобразовательньlми и выпускающими кафед-

рами, а также с целью обеспечения и совершенствования учебного прО-

цесса и повьlшения качества знаний студентов сотрудничает со следУ-
ющими структурными подразделениями университета.

_ по вопросам лицензирования и аккредитации ocНoBНbtx образо-
вательньlх программ, согласования программ учебньtх ДИСЦИПЛИН, Ка-

федра взаимодействует с методическим отделом;

- по вопросам согласования учебньtх планов по направлениям пОд-

готовки и специальностям, предоставления отчетов о выполнении учеб-
ной нагрузки (ежемесячньlх), годовых отчетов о работе кафедрьl, сВеДе-
ний об учебной нагрузке преподавателей кафедры на будущий учебный
гоД (KapTbl поручений), сведений к составлению расписания, кафедра
взаимодействует с учебньlм отделом;

_ по вопросам согласования баз (мест прохо)tцения) и отчетов О

прохох(цении студентами всех видов практик, кафедра в3аимодействует
с l-]eHTpoM стратегического партнерства и практик;

- по вопросам разработки, хранения и поддержания в рабочем со-
стоянии документации кафедрьl в соответствии с требоваНИЯМИ ДОКУ-

ментированньlх процедур, кафедра взаимодействует с Учебно-
методическим управлением ;

- по вопросам предоставления сведений по итогам работы 3а пРО-

шедший календарньrй год, кафедра взаимодействует с Информационно-
аналитическим уп равлен ием 

;

_ по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действую-
щего оборудования, мебели и помещений кафедра взаимодействУет СО



структурными подразделениями
хозяЙственноЙ работе;

- по вопросам обслуживания

ь
проректора по административно-

копировальной и множительной орг-
техники, профилактики, ремонта, модернизации пэвlVI, монтажа и тех-
нического обслуживания локальных вьlчислительных сетей и коммуни-
кационного оборудования, установки лицензионного проГраММНОГО

обеспечения и оказания консультативных услуг, кафедра взаимодей-
ствует с Управлением информатизации;

-по вопросам подготовки вьlсококвалифицированных преподаВа-
тельских кадров через докторантуру, защиты результатов научно-
исследовательской деятельности патентам и и свидетелЬстВаМИ, кафеД-

ра сотрудничает со структурньlми подразделениями проректора по

научной работе и инновациям;
_ по вопросам повышения квалификации преподавателей и дрУГИХ

работников кафедрьl в виде стажировки и обучения за рубежом кафедра
взаи модействует с Уп равлен ием мех(цународной деятел ь ности ;

_ по вопросам осуществления внеучебной (воспитательной) рабО-
Tbl студентов с целью активизации их спортивных, художественньlх спо-
собностей, формирования у студентов грах{данской позиции, сохранения
и развития традиции университетского образования и воспитания, ка-

федра сотрудничает с отделом по внеучебной и социальной работе;
_ по вопросам содействия занятости учащейся молодежи И сОЦИ-

альной адаптации выпускников, кафедра взаимодействует с Институтом
планирования kapbepbl;

- по вопросам начисления заработной платы, правового регулиро-
вания трудовьlх отношений, кафедра взаимодействует с отделом кад-

ров, юридическим отделом, Финансово-экономическим управлением;
_ кафедра осуществляет обмен информацией с другими структур-

ньlми подразделениями университета через отдел делопроизводства, а

также получает от него внутреннюю и внешнюю документацию.

5 И меющаяся материал ьно-техн и ческая база

5.1 3а кафедрой закреплены следующие аудитории, включенньlе в

учебный процесс.
- 419аМ - кабинет заведующего кафедрой;

- 419М, 41 1Г, 414Г - преподавательские;

- 404аГ,42ОМ,422l\Л - компьютерные классьI;

- 404Г,406IVl, 614М, 534Г, 535Г- предметные аудитории;

- 13ЗГ, 1З4Г,138Г - лаборатории гидравлики, гидрологии и

водоснабжения;
617lvl, 428М, 426l\Л, 1 1БТЛ _ лаборатории технической термо-
динамики, отопления, вентиляции и газоснабжения;
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418М, 410Г - методические кабинеты;
411аГ - аудитория курсового и дипломного проектирования;
1ЗбГ - учебная мастерская.

5.2 Все помещения рабочие, соответствуют требованиям стаНдаР-
та ГоСТ 3о494 _ 2011 <<3дания жилые и общественньlе. Параметры мик-

роклимата в помещениях>>, необходимьlе для осуществления качествен-
ной подготовки студентов и проведения учебной и научной деятельности
в соответствии с профилем кафедры.

6 Права

6.1 Все работники кафедры пользуются правами и выполняют обя-
занности, предусмотренные уставом университета, Правилами внутрен-
него трудового распорядка Сибгиу, Кодексом корпоративной этики Сиб-
ГИУ , трудовыми договорами.

6.2 Все работники кафедры имеют право:

- знакомиться с проектами решений и решениями руководства, ка-

саю щи м ися их деятел ь ности ;

- выносить на рассмотрение руководства предложения по совер-
шенствовани}о работы;

- запрашивать у руководителей структурных подразделений и

иных специалистов информацию и документы, необходимые для выпол-
нения своих должностных обязанностей;

- требовать от руководства университета организационного и ма-
териал ьно-техн ическо го обеспеч ен ия своей деятел ьн ости ;

- требовать от руководства университета юридического 3акрепле-
ния авторства на объектьl интеллектуальной собственности;

- обжаловать приказьl и распоряжения руководства университета в

установленном законодательством порядке.
6.з Профессорско-преподавательский состав кафедрьl имеет право:

- вести учебную нагрузку в пределах ставки занимаемой должно-
сти; нагрузка заведующему кафедрой устанавливается ежегодно ректо-

ром университета по приказу;

-избирать из числа профессорско-преподавательского состава

ученого секретаря кафедрьl; ученый секретарь имеет право на снижение

учебной нагрузки в соответствии с установленным ректором ву3а еже-

годньlм приказом;
- определять содержание учебньtх дисциплин в соответствии с

Федеральньlми государственньlми образовательньlми стандартами
вьlсшего образов ания,,

- самостоятельно определять педагогически оправданные методы
и средства обучения, обеспечивающие Bblcokoe качество учебного про-

цесса;
_ вьtбирать методьl и средства проведения научньlх исследоВаНИИ,

отвечающих мерам безопасности;
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_ участвовать в обср{дении и решении вопросов, связанных с дея-
тельностью университета, института и иньlх учебных подразделений;

- занимать выборньlе должности заведующего кафедрой, а также
должности директора института, заместителя директора;

- перевода на должность научных сотрудников для работы над
диссертацией и предоставление длительного отпуска сроком до одного
года по приказу ректора в соответствии с Коллективньlм договором
СибГИУ.

6.4 Кроме вьlшеперечисленного, заведую щий кафедрой имеет
право:

- присутствовать на всех видах учебньlх занятий проводимых пре-
подавателями кафедрьl, а также при приеме экзаменов и зачетов;

- выносить на рассмотрение Архитектурно-строительного институ-
та вопросы, связанньIе с совершенствованием учебного процесса и по-
вьlшением качества подготовки вьlпускников;

- привлекать работников университета к работе по решению по-
ставленньlх перед кафедрой задач.

7 Ответственность работников подразделения

Т.1 Заведующий кафедрой несет полную персональную ответ-
ственность за деятельность всего коллектива кафедры, исходя из целей
и задач кафедрьl, предусмотренньlх настоящим Положением.

7.2 Работники кафедрьI несут персональную ответственность:
_ за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долж-

ностных обязанностей, предусмотренных должностньlми инструкциями,
в пределах, определенньlх действующим трудовьlм законодатель-

ством Российской Федерации ;

_ за правонарушения, совершенньlе в процессе осуществления
своей деятельности, - в пределах, определенньlх действующим адми-
нистративным, уголовным и гра}цанским законодательством Россий-
ской Федерации;

- за причинение материального ущерба, - в пределах, определен-
Hbtx действующим трудовьlм и гражцанским законодательством Россий-
ской Федерации;

- за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персо-
нальньlх данных работников и обучающихся вуза, - в пределах, опреде-
ленных действующим трудовым законодательством Российской Феде-
рации.

3аведующий кафедрой 
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'Ответственный за разработку Положения,
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