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ченным договорам.
3.2. Проверка и согласованиФ передаваемой заказчиками сметной документа-

ции, каJIъкуляций стоимости материzUIов, транспортных схем и т.п.
3.3. Организация с у{астием других отделов работы по составлению планово-

расчетных цен на строительные ма]]ериалы и конструкции, на 1ранспорт, комму-
H€lJIbHoe и другое обслуживание, а также отпускных це]I на продукцию, изготовляе-
мую предприятиями строительной организации.

3.4. Организация претензионной работы по взысканию пени и штрафов при
нарушении зак€вчиками, субподрддными организациrIми или поставщиками дого-
ворных обязательств.

3.5. Участие в работе по оформлению финансирования объе.ктов собственного
строительства.

4. Права

4.1. Сметно-договорная групша в пределах своей компетенци,и имеет право:
4.|.|. Представлять в установленном порядке организацию ts других организа-

циях по вопросам сметно-договорного обслуживания.
4.|.2. Требовать и полу{ать от подразделений организации представления све-

дений и документов, необходимых lIJuI осуществления работы, входящей в компе-
тенцию сметно-договорной группы.

4.|.З. Вести самостоятельную переписку с организациями по вопросам, отно-
сящимся к компетенции сметно-договорной группы и не требующим согласования с

ректором ВУЗа, в установленном пOрядке.
4.2. Начальник сметно-договорной группы имеет право:
4.2.t. Знакомиться с проектами решений ректора ВУЗа, касающихся деятель-

ности сметно-договорной группы.
4.2.2. Вноситъ на рассмотрение руководства организации п]]едложения по со-

вершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоя-
щей инструкцией.

4.2.З. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному ректору
ВУЗа обо всех недостатках в деятельности ВУЗа (структурного подразделения, от-
дельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обя-
занностей, и вносить предложения по их устранению.

4.2.4. Привлекать специ€tлистов структурных подразделений ВУЗа к исполне-
нию возложенных на него обязанностей в сл)лIаях, если это пред),смотрено положе-
ниями о структурных подрЕвделениях, в противном случае - с рiврешения ректора
ВУЗа.

4.2.5. Запрашивать лично или по поручению непосредственного ректора ВУЗа
от руководителей структурных подразделений, специалистов инlРормацию и доку-
менты, необходимые для исполнениrI своих должностных обязанностей.

4.2.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.2.7. Вносить на рассмотрение ректора ВУЗа представле-ния о нzвначении,

перемещении, увольнении работников сметно-договорной группы, предложения об
их поощрении или н€Lложении на них взысканий.

4.2.8. Требовать от ректора ВУЗа оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и ре€tлизации прав.



5. Взаимоотношения. Связи

Сметно-договорная группа 0существляет взаимодействие со структурными
подрчвделениями ВУЗа по вопросам, входящим в его компетенцию.

б. ответственность

б. 1 . Нача-пьник сметно-договOрной группы несет ответственIIость за:

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанно-
стей;

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм
охраны труда и пожарной безопасцости;

- неправильное использо.вание и неполноту использования предоставленных
ему прав;

- некачественное исполнение обязанностей подчиненными el,ry работниками;
- низкую исполнительскую и трудовую дисциплину подчиненных ему работ-

ников;
- причинение материutльного ущерба организации - в соответствии с действу-

ющим законодател_ьством.
б.2. Ответственность других работников сметно-договорной группы устанав-

ливается их должностными инструкциями.

4


		Бучаев Ахмед Гамидович
	2021-05-27T21:01:31+0300
	Махачкала
	ГАОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДГУНХ
	Подпись документа




