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1 Общие положения

1.1 Полное наименование — Отдел капитального строительства 
Дагестанского государственного университете народного хозяйства — 
ОКС ДГУНХ

1.2 Отдел капитального строительства (далее ОКС) является 
самостоятельным структурным подразделением ГАОУ ВО ДГУНХ и 
выполняет функции заказчика застройщика.

1.3 Согласно организационной структуре предприятия отдел 
подчиняется непосредственно проректору по АХЧ — главному 
инженеру.

1.4 Отдел возглавляет начальник ОКС а, который назначается и 
освобождается от должности приказом ректора по представлению 
проректора по АХЧ — главного инженера.

1.5 В своей работе отдел в широких масштабах сотрудничает и 
взаимодействует с:

— Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РД
— Учредителем ГАОУ ВО ДГУНХ -  Министерство финансов РД
— Министерством имущества РД
— ГАОУ РД «Государственная экспертиза проектов»
— Управление городской архитектуры г. Махачкалы
— Государственным архитектурно-строительным надзором РД
— Министерством экологии и природных ресурсов РД
— Проектными институтами и центрами
— Производителями работ, подрядчиками и субподрядчиками
— Контролирующими органами государственной власти
— Со всеми отделами и подразделениями университета.
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1.6 В своей деятельности ОКС руководствуется: Федеральным законом 
«Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
Постановлениями правительства РФ и РД, распоряжениями главы 
администрации города, методическими нормативами, документами 
министерства строительства РФ и РД, СНиП, распоряжениями ГАСН, 
ГОСТ, САНПИН, уставом ГАОУ ВО ДГУНХ, приказами и 
распоряжением ректора, проректора-главного инженера и 
положением об отделе.



1.7 Предметом деятельности ОКСа является подготовка проекта о -  
сметной документации, строительство новых объектов, 
реконструкция, расширение, техническое перевооружение, 
проведение капитального ремонта, текущего ремонта зданий и 
сооружений ДГУНХ.

2 Цели

2.1 Подготовка проекта о -сметной документации, строительство 
новых объектов, необходимых для производственной деятельности 
предприятия, расширение, техническое перевооружение 
действующего предприятия, проведение капитального ремонта, 
текущего ремонта зданий и сооружений ДГУНХ.

3 Внутренняя структура

3.1 Структуру и численность ОКСа утверждает ректор ДГУНХ.

3.2 ОКС состоит из начальника ОКСа, инженера по техническому 
надзору, инженера по проектно-сметным работам, прораба. Проектно 
сметая группа набирается по необходимости на договорной основе.

3.3 Распределение обязанностей между работниками отдела 
осуществляется начальником ОКСа в соответствии с должностными 
инструкциями.

3 4  Работники отдела назначаются и освобождаются от должности 
приказом ректора ДГУНХ по предоставлению проректора -  главного 
инженера.

4 Функции и задачи

4.1. Функции и задачи отдела капитального строительства на стадии 
подготовки нового строительства, капитального и текущего ремонта:
4.1.1. Разработка бизнес-плана.
4.1.2. Выбор площадки для нового строительства, определение 
существующих зданий и сооружений нуждающихся в капитальном и 
текущем ремонте.
4.1.3. Получение всех необходимых разрешений и согласований, 
оформление участка для нового строительства, обследования 
существующих зданий и сооружений.



4.2. Функции и задачи отдела капитального строительства на стадии 
проектирования:
4.2.1. Выбор проектной организации на конкурсной основе и 
заключение с ним договора.
4.2.2. Организация разработки проектно-сметной документации.
4.2.3. Организация входного контроля качества и комплектности 
проектно-сметной документации.
4.2.4. Получает согласования и технические условия на подключение 
объекта к действующим сетям.
4.2.5. Организация прохождения экспертизы проектно - сметной 
документации, получение положительного заключения и 
утверждения Г1СД.
4.2.6. Получение в установленом порядке разрешения на 
выполнение строительно-монтажных работ.

4.3. Функции и задачи отдела капитального строительства на стадии 
реализации строительства, проведения капитального и текущего 
ремонта:
4.3.1. Получает разрешение на выполнение строительно- монтажных 
работ.
4.3.2. Выбор на конкурсной основе исполнителей на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в строительстве и ремонте, 
заключение договоров.
4.3.3. Передача подрядной организации проектно-сметной 
документации.
4.3.4. Подготовка строительной площадки и передача площадки 
подрядчику по акту.
4.3.5. Организация контроля качества и соответствие производства 
строительно- монтажных работ, а так же качества применяемых 
материалов путем организации работы авторского и технического 
надзора.
4.3.6. Согласовывает и контролирует графики выполнения работ.
4.3.7. Г1оставка предусмотренных договором подряда материальных и 
иных ресурсов;
4.3.8. Подписание актов поэтапной приемки выполненных работ
4.3.9. Проводит освидетельствование скрытых работ и 
промежуточную приемку ответственных конструкций.
4.3.10. Участвует в проверках, проводимых органами государственного 
надзора и строительного контроля, а также ведомственными 
инспекциями и комиссиями.
4. 3.11. Составление и предоставление отчетности о ходе работ, 
освоение средств по капитальному строительству и капитальному, 
текущему ремонту органам государственной власти согласно 
действующих норм.
4.3.12. Составление и подписание актов приемки законченного 
строительством и ремонтом объектов.



4.3-13- Подготовка составление и подписание документации (актов, 
протоколов, разрешений) для ввода законченного строительством 
объекта в эксплуатацию и получение правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости.

5 Права

5.1 Отдел капитального строительства имеет право:
5.1.1. Выступать от имени предприятия при рассмотрении вопросов о 
новом строительстве в государственных органах, контролирующих и 
надзорных службах, коммерческих организациях.
5.1.2. Получать от других подразделений предприятия сведения, 
справки и другие информационные материалы, необходимые для 
работы отдела.
5.1.3. Привлекать на договорных или иных условиях юридических и 
физических лиц в качестве конеультантов-экспертов и исполнителей 
задач, выполнение которых возлагается предприятием на ОКС.
5.1.4. Проводить на конкурсной основе отбор исполнителей и 
заключать договора на разработку проектно-сметной документации, 
изыскательских работ, поставку оборудования и материалов, 
выполнения строительных, монтажных и иных работ и услуг, 
контролировать ход и качество выполняемых работ.
5.1.5. Утверждать к производству работ рабочую документацию, сметы 
на дополнительные работы в пределах сметного лимита.
5.1.6. Составлять индивидуальные сметные нормы и единичные 
расценки на основании калькуляции затрат и утверждать их в составе 
проектно-сметной документации конкретного объекта в соответствии 
с Методическими указаниями по разработке единичных расценок на 
строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно- 
строительные работы, утвержденными постановлением Госстроя 
России от 26.04.99-№30.
5.1.7. Обращаться в органы государственного надзора для получения 
заключений о соответствии предъявляемого к приемке объекта 
действующим нормам и правилам.
5.1.8. Осуществлять контроль за качеством строительных материалов, 
конструкций, оборудования, используемых в строительстве при 
выполнении работ .и оказании услуг, сроками их поставки и 
выполнения работ и услуг, надлежащее оформление рабочей и 
исполнительной документации.
5.1.9. Принимать и вводить объект в эксплуатацию.
5.1.10. При согласовании с руководством предприятия принимать 
решение о приостановке строительства и проведения ремонтно- 
строительных работ при возникновении признаков деформации или 
разрушения возводимого здания или сооружения или его 
конструкций.
5.1.11. Запрещать эксплуатацию зданий или отдельных конструкций в



случае неисправности, угрожающей безопасности людей, с 
немедленным уведомлением руководства предприятия.
5.1.12. Не принимать к оплате работы, выполненные с нарушением 
проекта или некачественных материалов.
5.1.13. Досрочно прекращать исполнение договорных обязательств с 
подрядчиками при неоднократном нарушении ими договорных 
обязательств.

6 Взаимоотношения с подразделениями предприятия и 
контролирующими организациями

6.1. Отдел капитального строительства взаимодействует с 
структурными подразделениями предприятия:
6.1.1. Получает от подразделений университета акты комплексных 
проверок, служебные записки на ремонтно-строительные работы;
6.1.2. Передает в ОМТС заявки на приобретение материалов и средств, 
оборудования;
6.1.3. Получает от ОК штатное расписание;
6.1.4. Передает в ОК и бухгалтерию график отпусков, должностные 
инструкции, «Положение об отделе», табель учета рабочего времени;
6.1.4. Согласовывает с энергетиком карта-схему сетей с указанием 
мест под ключения;
6.1.5. Согласовывает с соответствующими структурами схему точек 
подключения к действующим сетям энергоснабжения, 
водоснабжения, канализации, отопления и др.;
6.1.6. Передает в отдел информационных технологий и ОМТС заявки 
на приобретение материалов, изделий, оборудования и оргтехники;
6.1.7. Согласовывает с бухгалтерией счета оплаты счета-фактуры, акты 
выполненных работ при заключении договоров со сторонними 
организациями;

6.2. Отдел капитального строительства взаимодействует с 
Госгортехнадзором, Госпожнадзором, Госсанэпиднадзором, 
Комитетом по экологии: получает предписания и акты проверок, 
передает планы мероприятий и акты проверок.

7 Ответственность.

7.1.Ответственность за качество и своевременность выполнения отделом 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела 
капитального строительства.
7.2. Ответственность работников отдела капитального строительства 
устанавливается их должностными инструкциями.



8 Заключение

8.1 Настоящее положение разработано в соответствии:

8.1Л Требованиями СТП СМК 5-007.
8.1.2 Положением о заказчике при строительстве объектов для 
государственных нужд на территории РФ.
8.1.3 Штатным расписанием ДГУНХ, ОКСа.
8.1.4 Организационной структурой университета .

8.2 Должностные лица, имеющие право вносить предложения об 
изменении настоящего Положения:
-  Ректор ДГУНХ
-  Главный инженер ДГУНХ
-  Начальник ОКСа ДГУНХ

8.3 Срок действия настоящего Положения 6 лет.

8.3 Сроком введения в действие настоящего Положения считать дату 
утверждения Положения ректором ДГУНХ.

Начальник ОКС ДГУНХ Ахдуханов А. М.
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