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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения, а 
также локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова» (далее по тексту — университет, 
образовательная организация).

1. Общие положения
1.1. Должность ведущего инженера отдела капитального ремонта 

управления ремонтных работ (далее -  ведущий инженер) относится к категории 
административно-управленческого персонала работников университета. 
Ведущий инженер непосредственно подчиняется начальнику отдела 
капитального ремонта.

1.2. Ведущий инженер назначается на должность и освобождается от нее 
приказом ректора университета.

1.3. Требования к квалификации:
- Высшее профессиональное образование по специальности или высшее 

профессиональное образование и профессиональная переподготовка по 
направлению профессиональной деятельности;

-стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2
лет.

1.4. Ведущий инженер должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области градостроительной деятельности;
-распорядительные, методические и нормативные документы, 

регламентирующие производство инженерных изысканий; организацию и 
технологию изыскательских работ;

-методы обработки результатов полевых работ; программное 
обеспечение; современные достижения отечественного и зарубежного опыта 
производства изысканий в различных природных условиях для строительства 
зданий и сооружений;

- основы трудового законодательства; правила по охране труда.

2. Должностные обязанности
Ведущий инженер отдела капитального ремонта обязан:
2.1. Осуществлять от лица заказчика технический надзор за выполнением 

строительно-монтажных работ и приемку законченных объектов от подрядных 
и строительных организаций.

2.2. Контролировать ход выполнения планов капитального строительства, 
соответствие объемов, сроков и качества строительно-монтажных работ, а 
также применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденной
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проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам, 
стандартам, техническим условиям, нормам охраны труда.

2.3. Принимать участие в решении вопросов о внесении в проекты 
изменений в связи с внедрением более прогрессивных технологических 
процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений, 
обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических 
показателей объектов строительства и реконструкции.

2.4. Участвовать в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе 
строительства изменений проектных решений, оперативно решать вопросы по 
замене, при необходимости, материалов, изделий, конструкций (без снижения 
качества строительных объектов).

2.5. Обеспечивать соблюдение сроков производства строительных работ, 
предупреждать и устранять причины, могущие повлечь срывы сроков и 
ухудшение качества строительных работ.

2.6. Осуществлять техническую приемку законченных строительно
монтажных работ и объектов, оформлять необходимую техническую 
документацию. Участвовать в работе комиссий по приемке строительных 
объектов и сдаче их в эксплуатацию.

2.7. Контролировать качество устранения строительными организациями 
недоделок, дефектов в установленные комиссией сроки.

2.8. Вести учет законченных строительно-монтажных работ и 
подготавливать необходимые данные для составления отчетности и 
выполнении планов капитального строительства;

2.9. Ведущий инженер не совершает и (или) не участвует в совершении 
коррупционных правонарушений;

2.10. Иные обязанности, установленные нормативно-правовыми актами 
РФ и локальными нормативными актами университета.

3. Права

Ведущий инженер имеет право:
3.1. На все социальные гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для работников, в том числе:
- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие 
несчастного случая на производстве и получения профессионального 
заболевания.

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его 
деятельности.

3.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 
рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности
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организации и совершенствованию методов работы, а также варианты 
устранения имеющихся в деятельности организации недостатков.

3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных 
подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей.

3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено 
положениями о структурных подразделениях, если нет - с разрешения 
руководства).

3.6. Вносить предложения руководству по улучшению условий своего 
труда.

3.7. Требовать создания условий для выполнения профессиональных 
обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, 
инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим 
правилам и нормам и т.д.

3.8. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4. Ответственность
Ведущий инженер несет ответственность:
4.1. За нарушение Устава образовательной организации и Правил 

внутреннего трудового распорядка.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося.

4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
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