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о распределении обязанностей между ректором и проректорами

В соответствие с Уставом университета,

в

эффективности управления деятельностью университета

целях повышениlI

прикЕlзываю:

1.

Утвердить распределение обязанностей между ректором и
проректорами и перечень подчиненных им структурньtх подразделений

согласно приложению.
2.
Руководителям
структурных
подр€вделений
решатъ
производственные вопросы в соответствии с подчиненностью структурных
подр€}зделений И распределением обязанностей между
ректором и
проректорами.
з.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

Р.К. Низамов
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распределенйе обязапностей меlкду ректором и проректорами
и перечень подчиненных им структурных подразделепий
РектоР осуществjUIет текущее руководство деятельностью
}.ниверситета, руководит
работой проректоров и следующих структурных подразделений:
угIравление бухгалтерского }лIета и финансового планирования;
управление кадров и делопроизводства;
отдел маркетинга;
юридический отдел;
штаб гражданской обороны;
воеЕно-)четньй отдел.

Проректор по образовательЕой деятельнOсти
НапDавление,деятельности

:

оргаIrизация И руководство образовательной деятельностьЮ
университета (за
исключеЕиеМ аспирантуры) И образовательной деятельностью
универоитета по
дополнительным образовательным программам.
основные обязанности:
1. планирование и организация образователънрго rrроцесса по очной, очно-заочной и
заочной формаlл обуT ения дJUI пол)п{ения высшего образования гражданами
России по
уровням бакалавриата, магистратуры и специa}литета;
планирование и организация образовательного процесса по очной и заочной
обуrения
формам
дJш получения высше.о обр*ования иностраш{ыми гражданами, включчUI
их визов}.ю поддержку;
з, ппанирование И организация образовательного процесса длrI IIоJIутения второго
высшего образования;
4, организаЦия работЫ по провеДениЮ всех видОв прilктик за искJIючением первой
производСтвенноЙ практикИ у студентов инженерньш специальностей;
5. формирование оIIтиМt}льногО штата нау{но-педагогических работников (НПР),
1"rебно-вСпомогатеЛьного персонала (увп), фонда почасовой оплаты труда НПР;
6. организация работы по повышению кваJIификации НПР;
7. организаЦия работЫ по rrровеДениЮ аттестации НПР;
8, организация работ
совершенствованию уrебно-лабораторной базы
университета;
9. руководство издательской деятельностью }циверситета;
10, руководство деятельностью институгов и кафедр по оргitнизации и проведению
образовательногО процесса, егО методическому обёспечению, обеспечению
учебнолабораторньrм оборудованием, внедрению совреМенньж
методов обучения;

2.

по

обеспечению качества подготовки a.r"ц"аrr"aiо"
образовательньIх стандартов

I.
l2.

в

форм и
соответствии

с

требованиями

;

руководство деятельностью по стипендиальному обеспечению студентов;
органИзациЯ rIастиЯ студентоВ во всеросСийских студенческих'олимпиадах
конкурсе выпускньIх ква,rифИкационньж работ;
1

и

в

13. организация г{астия студентов и молодьtх преподавателей в программе
кАЛГАРЫШ>;
14. руководство деятельностью подраздёлений, обеспечивающих образовательную
деятельЕОсть (УМУ, ИздательСтво, отдеЛ трудоустройства и rrроизводственной практики);

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

с

15. руководство деятельIIостью институIа дополнительного профессиоЬi}льного
образования;
16. организация работы подготовительньIх курсов;
1 7. организация
работы приемной комиссии;
18. организация работы к}рсов дополнителдiного образоваhия и,допопfiительньD(
квалифика1 ий длlя студентов университета;
19. организация работы по заключению договоров с предприятиями и организациями
по целевому набору и целевой контрактной подготовке;
20. органЙзадitя
обеспечение деятельности научно-образовательного кластера

КГАСУ;

и

2l.

органИзациЯ работЫ по обеспечению п{естами и проведению производствеIIньгх
практик студентов;
22. организация трудоустройства выпускников;
23. организациrI и проведение работ по rrриему абитlриентов;

и

и

по

24. организация
проведение рабоi
лицензированию
аккредитации
образовательЕых программ }.ниверситета;
25. руководство движением контингента студентов;
26. организация работы кураторов учебньrх груtl'n университета;
27. выпоЛнение контроJIьНьтх функЦий пО всем вышеrтеречисленным должностным
обязанностям;
28. контроль за своевременЕым размещением и обновлением на сайте унйверситета
информации по образовательной деятельности.

1.

учебно-методическое управление;
издательство;
з. институт дополнительного профессионЕIльного образования;
отдеЛ трудоустРойства и производственной' практики;
цеЕтр по работе с гIреждениями спо, входящими в наrIно-образовательный
кластер КГАСУ;
6, дирекции (деканаты) инститlтов;
7. кафедры;
8. кабинет татарского языка;
9. )тIравление международньtх связей (в части обl^rения иностранньг< студентов).

2.

4.
5.

иные структурные подрuвделения подчиняются проректору по образовательной
деятельности в части исполнения ими функций по его направлению деятельности.
Проректор по научно-исследовательской работе
направление деятельности :
организация и р}ководство научной и инновационной деятельностью.

основные обязанности:
1. планирование и организация образовательного процесса по очной и заочной
формам обуrения дJuI полrrения высшего образованйя гражданами России и других стран по
уровню асIIирантуры;
2. организация
инновационной
руководство наг{но-исследовательской

И

и

деятельностью университета;
3. организация работ по модернизации нагшо-лабораторной базы университета;
организациЯ
р}ководствО слух(бой коммерциализации на)цноисследовательских разработок;

4.

И

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

).

РУКОВОДСТВо и организация научно-исследователъской и опытно-констр}кторской

работы студентов;

6.

организация r{астия асflирilнтов и

rrрогрtlп{ме <АЛГАРЫШ>

науtrно-педагогических работников в

;

]. руководство подготоdкой

научнБж цадров высшей квалификации через
докторант}ру, аспирантуру и другие Формы;
8. организация приема аспирантов;
9. руководство Науrно-техническим советом }.ниверситета;
10. развитие и поддержка научньш творчоФких контактов
организациями и
предприятиями;
11. взаимодеЙствие с Минобрнащи РосqЙи в области наr{но-ироуiёдоЁательской

с

]

ДеЯТеЛЬНОСТИ;

,

12. взаимодействие с Минобрна}ки России и Министерством образования и науки
РТ, иными министерствtlми и ведомствами по внедренйю наrшо-инновационньrх разработок
УНИВеРСиТеТа. представлению отчетности и иной запрашиваемой информаl_tии по
направлени ю деятельности;

1З. науrное сопровожденйе семинаров

ведомств Республики Татарстан;

с гIастием

руководства министерств и

14. РУКОвоДство изданием научньж трудов университета, электронньIх научньш

изданий;

15. руководство изданием ж}рнzrла кИзвестия КазГАСУ>;
1 6. обеспечение
работы диссертационньtх советов университета;
l7. ОРганиЗация и проведение работ по лицензированию и rжкредитации
образовательньIх шрограмМ аспирантУры (совместно с rrроректором по образовательной

деятельности);
18. ОбеСпечение деятельности университета
сфере государственной системы
лицензирОвания (экспертиза, испьIтания, сертификации прод}кции, технологий, услуг);
19. обеспечение заrr{иты иfrтеллектуатrьной собственности, служебной, комплерческьй
тайн;
20. организация мероприяТий по повышониIо индексов цитирования НПР в базах
данньIх РИНЦ, Web of Soience и Scopus;
21. органИзация мероприJгТий по реличенЙю объема хоздоговорньD( средств и |рантов;
22. орrанизация на)л.{но-те нических конференций и выставок;
23. контрОль за эффективНостьЮ использования помещений научньж лабораторий и
подрЕlзделений и их состояния;

в

24. ОСУщестВление контрольньж функций

по всем

направлениям

на1..rной

деятельности;
25. КОнтроль за своевременным рiвмещением и обновлением на сайте университета
информачии по наr{но-исследовательской работе.

1. управление наrIно-исследовательской деятельности,
временные
трудовые коллективы, выполняющие работу по х/д и г/б деятельности;
наr{но-иСследоватеЛьские
производственные подразделения (технопарки,
ЛабОРаТОРИи, центры, мастерские),,входящие в состав управления научно-исследOвательской
деятельности;
3. отдел патентной и изобретательской работы;
отдел подготовки кадров высшей квалификации.

2.

И

"*rоrй

4.

Иные сТруктурные подразделения, институгы и кафедры университета подчинятся
ПРОРеКТОРУ по НИР в части исполнения ими функций по направлению его деятельности.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова

организация, рукOводство и обеспечеfiие эффективIIости деятельности
}.ниверситета в
организационно+правовой областщ
сфере информационньD( технологиiа,
таryко
организация и РУКЬводстqо воспитатоJrБuрй работой на основе действующих законов,
нормътивньпс правоdьтх 'актов, устава
и ;, коллективнOго договора, руководство
' J
международной дЪ"..пuпо.r"о.
основные обязанности:
1. взаимодействие с МиrIобрнауки России и Министерством образования и на}.ки
рт, иньIмИ министерСтвамИ и ведомствами по прaдaru"пению отчетности и иной
заlrрашиваемой информации;
координация деятельности подразделений }.ниверситета по своевременной
подготовКе отчетности дJUI вышестоящих организаций, подготовке отчетов
для сводной
отчетности университета;
3. организациЯ рабоТ rrО совершеЕствованию правового сошровождения
деятельностИ университета, кадровоЙ работы 1совместно
отделом кадров),
документацйонного обеспечения (сьвм9стно, с отделом делопроизводства);
4. работа по профилактике коррупционньD( правонарушений;
5. организациЯ деятельности и контроль работы медицинских и соци€IJIьньD(
подрtlздеЛений уъиВерситета, прохо}цеНия
регуJUIРньж медиЦинских осмотров студентов и
сотрудников университета;
6. организация деятельности и контроль работы столовой университета;
организациJI д""rarr""оar" Попечительского совета
формrирование
университета;
8. оргi}низация работы системы Электронньй университет кгАсУ (e.kgasu.ru) и
ежегодное проведенИе рейтингОвой оценКи деятельЕости наr{но-педагогических
работников
университета;
9. техническое обеспечение функционирования систем общественной безопасЕости
на территории }циверситета;
10. организационное сопровождение семинаров с
)п{астием руководства министерств
и ведомств Республики Татарстан:
1l. внелрение безбlм€Dкньж сетевьtх технологий в улравленческуrо деятельность

в

а

2.

с

7.

12. создание

И

и

развйтие инфраструктуры информатизации уrебного процесса,
И 5,тrрав_ления вузом, обеспечение ее функционирования и

научных исследований

модернизации;

13. руковОдствО разработкой и вIIедрением
информационной интефированной аналитической системы

единой дJUI университета
).lrравления вузом и в связи с
этим внедрение в 1^rебный процесс, нагIн}.ю деятельность и
}.11равление вузом

перспектИвньIХ мультимедиа технологий, Internet/intranet технологий, ГИС-технологий,
сетевьIХ операциоНньD( систем и сред, обl^rающих сред в предметных областях,
прикладньIх
информационньD( систем, беспроводных ceтeBblx технологий;
14. органИзациЯ переrrодгОтовки сотрудЕиков кафедр и подрiвделений
университета в
области информачионньж технологий;
15. устроЙство И обеспечение работы систем связи и слаботочньгх сетей, (локальные
компьютерные сети, телефонные сети, радио);
16. организация и постоянное рirзвитие системът видеонаблюдения на территории и в

здаЕияхуниверситета,сервисноеобслуживаниесистем,видеонабшоденияli,
17. организацию сервисного обслуживания средств информатиruч""

университета;
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18. обеспечение }циверситета компьютерным оборудованием,
расходными
материалами и комплектуtощиМи дJuI копировЕlл""о-rно*"raпr"ой техники
и печатающих
устройств;
19. м4ркеТинг,деятельности университёта в области информатизации;
20, организация И информационное обеспечёние
рекламно-информационной и
лрофориентационной деятельности;
21. обеспечение уIастиlI подразделений унивеilОитета в
федера-тльньIх и регионzlльньD(
на)л{но -тех ни ческих программах п о и нфо
зации
рт\4ати
;
. 22. проведение нагrно-технических семинаров и конференцIlЙ по, во,просilм

информатизации;

1

2з. планирование и организация воспитательного процесса в
университете;
24. руковqдство деятельностью инсТит}"гов и кафедр ,rо ор.urr"зйи" и проведеНцrо
воспитательной работы;
25. организация и обеспечение деятельности студенческих строительных отрядOв
l

университета;

26. организация реклz}мно-информационной и профориентационной
работы;
27, руковОдствО
организация международной деятельности университета (за
исключением работы с иностранными студентапли) ;
28. контроль за своевременным размещением и обновлением информации на сайте
университета;

и

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9,
_

10.

наrrно-техническiu{ библиотека;
отдел по связям с общественностью;
центр HoBbIx информационньIх технологий в архитектуре и строительс.I,tsе;
центр дистанционного обучения;

АТС;

управление международньtх связей;
управленИе по молоДежной политике и социатьной работе;
управлениестуденческого питания;
детскаlI архитектУрно-дизаЙнерокая школа ЩАШКА;

центр науIно-технического творчества

образовательное пространство <ВFFТ. Space)
1l. медицинский пункт КГАСУ;
12. музей истории КГАСУ;

молодежи

кАрхитектурное

;

иные структурные подразделения, институгы, и кафедры
университета подчинятся
проректоРу
по ОПВИВР в частИ исполненияими

футIкций по направлению ого деятельности.

Проректор по административно.хозяfrственЁЬй
работе

'

,'

,,,'

содержание и рzlзвитие мат9риаJIьно-технической базы
1тrиверситета, обеспечение
безопасности и комфортной среды nu,"ррrrории кампуса
университета.

основные обязанности:
1, обеспечение нормальньЖ условий (тепловой режим, освещение, вентиJUIция
и Т.Д.), порядка и необхоДимогО au""iuрrrо-."."ъ"""еского состояния во всех
11омещениях
университета и студенческих общежитиях;
2. контроль за организацией, проведением и приемкой ремонтньIх работ на объектах
университета

7

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Валиахметова
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4.

организация работы

по

и закрепленньIх

за

проведению первоЙ производственной пРактики по

поJtучению профессиональньж r.тrлений и опыта профеЬсиональной
деятельно.r"
об,уrающИ*a" nb инженернЫм йaцrurr"rостям
подготовки ;
" "uпрuuп.ниям
организациЯ технического нацзора

5.

,u

iЪrуо."rо",

и

состояние* .оuп"Й
сЬоружений
университета, контроль за состояниеIvI o*pu"", труда, шротивопождрной безопаоностью в
университете в соотЁетствии с деЙЬтвlтощими нормами, правилаМи и положениями;
6, обеспечение университета материалfu\ли, приборами. оборулованием, инвентарем
и мебельЮ для уrебньгх, на)дIньж, хозяйственЕых и Itульlурно-бытойх нужд;
7. обеспечение работы систем охранно-по*uрпой Ь"."*"ruц"r;
8. обеспечеНие общественной безопасносr" территории }.ниверGитета;
"а
9. осуществЛение KoHTpoJUI за rrравильнЫм йспользованием
и rIетом материальньIх
ценностей, их списанием В соответстВии со срокчlми ЭКспJц/атации и
учетом их технического
состояния;
10. организацйя мероприятий по обеопечению энергоэффективньсти
д€ятельнOсти
университета;
11. контрО;'ТЬ З€l труловоЙ дисциплиНой административно-хозяйственньD( служб и
отделов;
12. организация работ rrо регистрации всех объектов имущественного комплекса
универсиТета в соотВетствиИ с требоваНиями Росимущества и I\4инобрнауки России;
13. вьшолнеЕие представителЬских фlнкциЪ, функций
с органаN{и власти и
"""."
управления purзHbIx уровней ;
14. организация гIастия студентов в обеспечении общественной безопасности на
территории }.ниверситета;
15. организация работ по военному призыву;
16. обеспечение безопаснЫх и комфортньIх
условий для rrрожиtsания в общежитиях
университета (совместно с руководством Студенческого городка);
17. организацш{ студенческого самоуrтравления
воспитательной работы в
Студенческом городке;
1 8. организация деятельности спортивно-оздоровительного
лагеря кМеша>;
19. организация спортивной работьт;
20. обеспечение матеРиfu,Iаi\ли
и
оборудованием
культуРно-массовьIх,
оздоровительньD( и лечебно-профилактических мероприятий.
21, контроль за своевременным размещением и обновлением на сайте
университёта
информации по инфраструктуре университета.

И

Стр}.ктурные подразделения. накодrщиеся в подчинени
",
отделматериально-технического снабжения:
автотранспортньй г{асток;
з. отдел земельньIх и имущественньIх оtношений и технической эксплуатации
зданий;
отдел внутреннего режима;
студенческийгородок;
рабочая строительная бригада Студенческого городка;
7. спортивный комплекс <Тозу,rе>
8. начаJIьники хозяйственных отделов 1,^lебньгх корпусов;

l.
2.

4.
5.
6,

l0.
l

l.

l2.
lЗ.

главный инженер;
отдел главного механика;
отде,r главного энергетика;
служба капитального ремонта;
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t4. отдел охраны труда;
спортивный клуб;
16. спортивно-оздоровительный
15.

лагерь <Меша>.
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