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Общие положения

1.1 Центр комплексного проектирования входит в структуру проектного
института академии развития строительного комплекса. Центр комплексного
проектирования проектного института академии развития строительного
комплекса (сокращенное наименование – ЦКП ПИ АРСК) создан приказом
ректора ВГТУ от 02.02.2017 № 33/1 на основании решения Ученого совета
ВГТУ от 31.01.2017 протокол № 8.
1.2 Структуру и штатное расписание ЦКП ПИ АРСК (далее – Центр)
утверждает ректор ВГТУ.
1.3 Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
ВГТУ на основании представления директора АРСК.
1.4 Для обеспечения своей деятельности Центр использует учебнометодическую, информационную, материально-техническую базу ВГТУ.
1.5 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и
распорядительными документами ВГТУ, положением об АРСК и настоящим
Положением.
2

Основные задачи

2.1 Основными задачами Центра являются:
2.1.1 развитие научно-технических исследований в сфере обеспечения
надежности вновь проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений;
2.1.2 расширение производственной деятельности университета в
области проектирования зданий и сооружений;
2.1.3 организация и направление на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации научных и инженерных кадров, привлекаемых к
работе по разработке проектно-сметной документации.
3

Функции

Центр выполняет следующие функции:
3.1. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
в области безопасности зданий и сооружений при их строительстве и
реконструкции с внедрением результатов исследований в проектно-сметную
документацию;
3.2 деятельность, связанная с разработкой ПСД зданий и сооружений, а
также проведение авторского надзора;
3.3 консультативные услуги в области проектирования зданий и
сооружений.;
3.4 осуществление иных функций в соответствии с возложенными на
него задачами.
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Управление

4.1 Управление Центром осуществляется в соответствии с Уставом
ВГТУ и настоящим Положением.
4.2 Работники Центра непосредственно подчинены директору
проектного института АРСК.
4.3 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы АРСК.
4.4 Центр ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел
АРСК.
4.5 Контроль и проверка деятельности Участка осуществляется на
основе распорядительных документов ректора ВГТУ, путем проведения
внутренних аудитов системы менеджмента качества и т.д.
Организация работы

5

5.1 Центр планирует свою деятельность в соответствии с
утвержденными научно-техническими программами, планами или договорами
(контрактами) АРСК (в соответствии с разделом 5 «Организация работы»
Положения об Академии развития строительного комплекса).
5.2 Финансирование Центра осуществляется в соответствии с
п.п.5.11.раздела 5 «Организация работы» Положения об академии развития
строительного комплекса.
Взаимодействие

6

6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности
Центра взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ.
6.2 Порядок взаимодействия Центра со структурными подразделениями
ВГТУ определяется локальными нормативными актами и распорядительными
документами ВГТУ.
7

Права

Работники Центра имеют право:
7.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ;
7.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по
направлению деятельности проектного института АРСК;
7.2 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций;
7.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций;
7.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать
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ответы на свои обращения;
7.6 на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
7.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
ВГТУ
и
соответствующими должностными инструкциями.
8

Ответственность

Работник Центра несет ответственность:
8.1 за
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией;
8.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка;
8.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники
безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
8.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской
Федерации;
8.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
8.6 Работники Центра не вправе разглашать персональные данные
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с
выполнением трудовых обязанностей.
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