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О производственно-техническом секторе КНУ им. Ж.Баласагына.

1. Общее положение

1.1. Производственно-технический сектор КНУ им. Ж.Баласагына является структурным 
подразделением Хозяйственного управления КНУ им. Ж. Баласагына.

1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами 
Кыргызской Республики, актами Министерства образования науки и КНУ им. Ж. Баласагына, а также 
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.3. Сектор обеспечивает исполнение законов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики, распоряжений и указания Министерство образования и науки и КНУ
им. Ж. Баласагына.

1.4. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями 
КНУ им. Ж. Баласагына иными государственными органами, юридическими и физическими лицами в 
пределах своей компетенции.

2. Основные задачи и функции сектора

2.1. Основные задачи сектора:

-организация капитального и текущего ремонта зданий и сооружений КНУ им. Ж. Баласагына

-осуществление контроля и технического надзора за качеством проектов, чертежей и смет 
строительства, текущим и капитальным ремонтом объектов КНУ им. Ж. Баласагына в соответствии с 
действующим законодательством.

-осуществление контроля над соблюдением Положений «О проведении планово
предупредительного ремонта зданий и сооружений в КНУ им. Ж.Баласагына.

'•’ение титульного списка на строительство и ремонтно-строительные работы объектов КНУ 
,а.

ение проверки предъявленных к оплате документов хозяйственных, подрядных 
орган изац*,. по выполненным ремонтно-строительным работам и оказанным услугам по поручению 
руководства КНУ им. Ж. Баласагына.

- подготовка необходимых дефектных актов на проведение ремонтно-строительных работ, 
проектко- сметной документации и акты прием выполненных работ в здании КНУ им. Ж. Баласагына.



2-2. Основные функции сектора:

-подготовка в установленном порядке проектов распоряжений Министерства образования и 
науки, приказов КНУ им. Ж. Баласагына по вопросам, отнесенным к компетенции сектора.

-ведение служебной переписки с организациями и учреждениями независимо от формы 
собственности по вопросам, отнесенным к компетенции сектора.

- подготовка в установленном порядке предложении заключение договоров и соглашений по 
вопросам, отнесенным к компетенции сектора.

-проведение в установленном порядке проверки проектно-сметной документации РВУ по 
поручению руководства КНУ.

- составление планов проведения ремонтно-строительных работ объектов КНУ им. Ж.Баласагына 
также составляет дефектные акты, и производить технический контроль качества проектно-сметные 
документации.

- ведет технический контроль качества ремонтно-строительных р-абот, выполненных 
хозяйственным и подрядным способами, участвуют в приемке выполненных ремонтно-строительных 
работ.

- своевременное исполнение текущих поручений руководства КНУ им. Ж. Баласына.

3. Организация деятельности сектора

3.1 Заведующий производственно-технического сектора КНУ им. Ж. Баласагына принимается н 
работу и увольняется с работы приказом ректора, по представлению проректора по административно- 
хозяйственной работе, в соответствии с действующим законодательством.

3.2. К должности заведующего сектора предъявляются следующие квалификационные 
требования:

- полное высшее техническое образование в сфере строительства, государственного управления 
экономики.

- стаж службы на старших должностях не менее пяти лет или стаж работы по специальности не мене 
семи лет.

3.3. Структура и штатная численность сектора утверждается приказом КНУ им. Ж. Баласагына. 
Производственно-технический сектор состоит из двух человек:
- заведующий
-инженер строитель по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений.

£ .

Сотрудник сектора назначается на должность и освобождается от должности ректором КНУ 
им. Ж. Баласагына по представлению проректора поАХР КНУ им. Ж. Баласагына в соответствии 
с действующим законодательством.

К должности инженера-строителя предъявляются следующие квалификационные требования:



-наличие высшего, среднего технического образования в сфере строительства по строительной 
специальности.

- стаж службы на должностях не менее одного года или стаж работы по специальности не менее 
трех лет.

Заведующий производственно-

технического сектора Ш. Раяпов


