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1. Общие положения 

Проектный институт «Сибстринпроект» является самостоятельным структурным 

подразделением университета и подчиняется непосредственно проректору по науке и 

перспективному развитию университета. 

ПИ создается и ликвидируется приказом ректора. 
Руководитель ПИ назначается на должность приказом ректора. 
Сотрудники ПИ назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом ректора по представлению директора ПИ. 

В своей деятельности ПИ руководствуется: 
Уставом университета; 
Настоящим Положением. 

2. Структура 

Структуру и штаты ПИ утверждает ректор с учетом объемов работы и 
особенностей производственных процессов по предложению директора ПИ. 

ПИ имеет в своем составе штатные единицы: 
-директор; 

-ГИП; 

-инженер. 

Положение о проектном институте утверждаются ректором, а распределение 
обязанностей между сотрудниками производится директором ПИ. 

3. Задачи 

Целью деятельности проектного института является разработка проектной 
документации и другой проектной продукции (оказание услуг) в соответствии с 
выданным заданием. 

4. Функции 

1 Участие в формировании «портфеля заказов». 

2 Участие в маркетинговой деятельности. 

3 Участие в подготовке данных для заключения контракта с заказчиком на разработку 

продукции, оказание услуг. 

4 Участие в сборе и сходных данных для проектирования. 

> Принятие проектных решений по отдельному разделу (части) проекта. 

6 Согласование с заинтересованными организациями основных проектных решений. 

7 Подготовка соответствующего раздела (части) пояснительной записки. 

8 Оформление принятых проектных решений. 
9 Корректировка проектной документации в связи с изменениями нормативной базы или 

требованиями заказчика. 

10 Подготовка заданий смежным подразделениям. 

11 Проверка соответствия разработанных смежными подразделениями проектных 

решений выданным техническим заданиям. 

12 Осуществление авторского надзора за строительством объектов. 

13 Техническая помощь заказчику после ввода объекта в эксплуатацию. 

14 Подготовка предложений по изменению планового уровня качества проектных 

решений. 

15 Формулирование позиции связанной с подбором и расстановкой кадров в ПИ.



16 Формулирование позиции в области стимулирования работников ПИ. 

17 Проведение мероприятий по повышению квалификации работников ПИ, обучению и 

переподготовке кадров. 
18 Подготовка материалов для проведения аттестации работников ПИ. 

19 Участие в работе по улучшению условий труда работников ПИ. 
20 Определение нормативной трудоемкости и продолжительности выполнения 
отдельных видов работ в ПИ, с последующим определением себестоимости указанных 

работ. 
21 Подготовка отчетности о результатах работы ПИ, ведение делопроизводства. 

22 Определение потребности ПИ в финансовых, материально - технических, 

информационных и др. ресурсах. 

5. Ответственность 

Критериями оценки деятельности производственного ПИ являются: 

разработка проектной документации и другой проектной продукции (оказание услуг) в 
соответствии с установленным в проектной организации уровнем качества; 

разработка проектной документации и другой проектной продукции (оказание услуг) в 

соответствии с установленными нормами и стандартами по проектированию, 

строительству и эксплуатации объектов, других индивидуальных требований заказчика к 
техническому уровню и качеству, архитектурной выразительности и социальной 
значимости объектов; разработка проектной документации и другой проектной продукции 

(оказание услуг) в соответствии с установленным сроком их выполнения. 
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