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Должностная инструкция
ведущего специалиста отдела управления имущественным комплексом и материальным 
снабжением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

1 Общие положения

- Ведущий специалист назначается, перемещается и освобождается от должности 
ректором ЧГПУ по представлению начальника отдела управления имущественным 
комплексом и материальным снабжением (далее - ОУИК и МС);

- На должность ведущего специалиста ОУИК и МС назначается лицо, имеющее 
высшее образование, без предъявления требований к стажу работ ;

- Ведущий специалист подчиняется непосредственно начальнику ОУИК и МС;
- В своей деятельности ведущий специалист руководствуется законодательными 

актами РФ, Уставом ЧГПУ, приказами и распоряжениями руководства университета, 
положением об ОУИК и МС и настоящей должностной инструкцией;

2 Функции
Ведущий специалист отдела:
- обеспечивает соответствие технической документации ОУИК и МС требованиям 

стандартов;
- проводит работу по подготовке технической документации ОУИК и МС ЧГПУ к 

внешним аудитам;
- курирует деятельность Комиссии по постановке и снятию с учета основных средств 

и особо ценного движимого имущества;
осуществляет взаимодействие со всеми подразделениями университета;
ведет подготовку материалов к проведению заседаний Комиссии по постановке 

и снятию с учета основных средств и особо ценного движимого имущества, ведет протокол, 
контролирует исполнение решений комиссии;

- обеспечивает совместную работу с Бюро технической инвентаризации города;
- отвечает за состояние и содержание закрепленных за отделом по обеспечению 

управления имущественным комплексом помещений;
- в случае необходимости совместно с отделом капитального строительства 

принимает участие в подготовке предложений по капитальному ремонту, реконструкции 
существующих объектов, строительству новых объектов;



- в случае необходимости обеспечивает совместно с руководителями подразделений 
ЧГПУ работу по оптимальному и правильному использованию закрепленного за ними 
имущества;

- в случае необходимости организует работу отдела по взаимодействию с 
материальными лицами подразделений и комендантами зданий;

- выполняет другие поручения начальника отдела.

3 ПРАВА

Ведущий специалист ОУИК и МС имеет право:
- Требовать от подразделений необходимые данные для проектирования и 

изготовления технической документации ОУИК и МС;
- Требовать от подразделений данные и информацию, необходимые для описания 

процессов ОУИК и МС;
- Принимать участие в совещаниях, касающихся его деятельности;
- Выносить на рассмотрение начальнику ОУИК и МС предложения по 

совершенствованию работ, связанных с информационной поддержкой ОУИК и МС.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ведущий специалист ОУИК и МС несет ответственность:
- За неисполнение (ненадлежащего исполнения) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации;

- За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушений - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;

- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
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