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деятельности 
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1. Финансовая политика, 

экономическое 

планирование  

1.1. Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам формирования консолидированного бюджета 

Университета, бюджетного планирования, контроля исполнения консолидированного бюджета Университета, 

повышения эффективности расходования средств и управления фондом оплаты труда в Университете по 

направлениям деятельности. 

1.2. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств для финансирования деятельности Университета. 

1.3. Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам разработки и реализации принципов (правил) 

формирования и управления фондом оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС), 

научных работников (НР) и учебно-вспомогательного персонала (УВП) (совместно с проректором (цифровая 

трансформация, учебно-методическая работа), проректором (учебная работа, трудоустройство выпускников), 

проректором (научная деятельность, научно-техническая деятельность)). 

1.4. Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам планирования и управления контингентом 

обучающихся с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами по основным 

профессиональным образовательным программам (ОПОП) высшего образования (ВО) (совместно с 

проректором (учебная работа, трудоустройство выпускников), проректором (цифровая трансформация, 

учебно-методическая работа)). 

1.5. Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам экономического планирования и контроля 

образовательной деятельности в части: 

1.5.1. Разработки и реализации принципов формирования параметров экономически эффективного 

образовательного процесса (совместно с проректором (цифровая трансформация, учебно-методическая 

работа)); 

1.5.2. Разработки и реализации принципов (правил) формирования бюджетов структурных подразделений  

в части образовательной деятельности по ОПОП ВО (совместно с проректором (цифровая трансформация, 

учебно-методическая работа), проректором (учебная работа, трудоустройство выпускников)), контроль их 

исполнения. 

2. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

2.1. Развитие дополнительного профессионального образования на основе расширения взаимодействия с 

организациями строительной и смежных отраслей, в том числе членами и ассоциированными членами 

Попечительского совета Университета (совместно с проректором (международное сотрудничество, 

дополнительное профессиональное образование, работа с абитуриентами, довузовское образование, 

стратегическое планирование), проректором (воспитательная работа, молодежная политика, информационная 

политика, взаимодействие с органами власти)). 

2.2. Руководство (по поручению ректора) мероприятиями по актуализации дополнительных 
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профессиональных программ (программ профессиональной переподготовки, программ повышения 

квалификации) в соответствии с запросами строительной отрасли, в том числе членов и ассоциированных 

членов Попечительского совета Университета (совместно с проректором (международное сотрудничество, 

дополнительное профессиональное образование, работа с абитуриентами, довузовское образование, 

стратегическое планирование), проректором (воспитательная работа, молодежная политика, информационная 

политика, взаимодействие с органами власти)). 

3. Руководство 

структурными 

подразделениями 

3.1. Общее руководство (по поручению ректора) и координация деятельности (по поручению ректора) 

институтов (филиалов), центров, кафедр, лабораторий в части финансовой политики, экономического 

планирования и контроля. 

3.2. Общее и (или) оперативное руководство (по поручению ректора) отдельными структурными 

подразделениями Университета. 

3.3. Координация деятельности (по поручению ректора) отдельных структурных подразделений 

Университета. 

3.4. Координация (по поручению ректора) деятельности хозяйственных обществ (малых инновационных 

предприятий), созданных с участием Университета (совместно с проректором (научная деятельность, научно-

техническая деятельность), проректором (управление делами и контроль, управление и развитие 

имущественного комплекса)). 

4. Проектная деятельность 4.1. Общее руководство (по поручению ректора), обеспечение эффективной и результативной реализации 

следующих проектов Программы развития Университета на 2021-2030 гг. в рамках Программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: 

 проект 2.7.1. «Инвестиции в развитие будущего»; 

 проект 2.7.2. «Повышение финансово-экономической эффективности»; 

 приоритетный перспективный проект «Создание кампуса мирового уровня».  

4.2. Совершенствование и реализация финансовой модели Университета при исполнении Программы 

развития Университета на 2021-2030 гг. в рамках Программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030». 

4.3. Руководство (по поручению ректора) и (или) обеспечение эффективной реализации иных отдельных 

проектов (программ) Университета, в том числе включая оперативную координацию (по поручению ректора) 

и контроль деятельности (по поручению ректора) участников проектов (программ) Университета, в том числе 

в следующих областях: 

 оптимизация земельного налога Университета; 

 создание Эндаумент-фонда Университета 

 Информационно-аналитический мониторинг в части оптимизации земельно-имущественных налогов 

организаций, подведомственных Минобрнауки России. 
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4.4. Планирование и обеспечение деятельности Попечительского совета Университета, Фонда развития 

строительного образования и науки (совместно с проректором (управление делами и контроль, управление и 

развитие имущественного комплекса). 

4.5. Содержательное руководство процессами цифровой трансформации Университета в части закрепленных 

направлений деятельности Университета. 

5. Анализ деятельности, 

отчётность 

5.1. Предварительный анализ, установленная периодическая и оперативная отчётность в части закреплённых 

процессов системы качества Университета. 

5.2. Системное планирование, постановка, организация и координация решения задач в области мониторинга, 

анализа, управления и представления показателей деятельности (участие в рейтингах) Университета по 

направлениям. 

Временное исполнение (по приказу) обязанностей проректоров по направлениям деятельности. 

Представление по доверенности, выдаваемой ректором, интересов Университета в органах государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениях и организациях. 

 

 

 

 


