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УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 73 от 25 марта 2019 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

инженера отдела имущественно-правовых отношений 

 

1. Общие положения  
1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии  с действующими 

нормативными документами.  
1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной группе «Служащие».  
1.3 Работник подчиняется непосредственно начальнику отдела имущественно- правовых отношений.  
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности  

приказом ректора академии, по согласованию с начальником отдела имущественно-правовых отно-
шений и руководителем управления экономики и финансов.  

1.5  В своей работе работник должен руководствоваться:  
-  требованиями действующего законодательства РФ;  

-  законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность академии;  
-  остановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами федеральных, регио-

нальных и местных органов государственной власти и управления, касающихся деятельности акаде-
мии;  

-  Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними норма-
тивными документами академии;  

-  Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией.  
1.6   Работник должен знать:  
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.;  
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
-  иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего профес-

сионального образования, регламентирующие образовательную, научную, производственно-

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность образовательных учреждений;  
- нормативные документы по использованию недвижимого и особо ценного движимого имущества 

академии;  
- порядок учета федерального имущества, регистрации прав на него, постановки на кадастровый учет, 

получения сведений из реестра федерального имущества, единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;  

- порядок сдачи в аренду, безвозмездное пользование и списания недвижимого имущества академии;  
- производственную и организационную структуру академии и перспективы ее развития;  
- основы экономики, организации производства, труда и управления;  
-  средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  
-  требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах;  
-  Устав академии, Правила внутреннего трудового распорядка академии;  
-  локальные нормативные и организационно-распорядительные документы академии, касающиеся 

основной деятельности работника;  
-  правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.  
1.7  Квалификационные требования для занятия должности:  
- инженер I категории: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера 

II категории не менее 3 лет;  
-  инженер II категории: высшее профессиональное образование и стаж работы в должности инженера 

не менее 3 лет;  
- инженер: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.  
 

2.  Должностные обязанности  
2.1 Выполняет следующие виды работ:  
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-  ведет учет перечня особо ценного движимого и недвижимого имущества академии, закрепленного 
за академией собственником ее имущества и приобретенного за счет средств, выделенных собствен-
ником на приобретение такого имущества;  

-  принимает участие при проведении инвентаризации особо ценного движимого и недвижимого иму-
щества федеральной собственности, принадлежащего академии;  

-  ведет реестр и хранение актов проверок, проводимых Минсельхозом России, Минобрнауки России, 
территориальными органами Росимущества, иными контрольными и надзирающими органами в от-
ношении особо ценного движимого и недвижимого имущества академии по соблюдению требова-
ний законодательства Российской Федерации по вопросам использования и распоряжения имуще-
ством, закрепленным на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, и 
эффективности его использования;  

-  принимает участие в формировании планов по устранению нарушений, выявленных в ходе прове-
рок, проводимых Минсельхозом России, Минобрнауки России, территориальными органами Роси-
мущества, иными контрольными и надзирающими органами в отношении имущества Академии по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации по вопросам использования и 
распоряжения особо ценным движимым и недвижимым имуществом, закрепленным на праве опера-
тивного управления, постоянного (бессрочного) пользования и эффективности его использования, и 
обеспечивает проведение мероприятий по их устранению;  

-  принимает участи в выполнении академией приказов, распоряжений и др. ведомственных докумен-
тов по осуществлению Минсельхозом России полномочий собственника в отношении имущества 
подведомственных организаций (в отношении объектов особо ценного движимого и недвижимого 
имущества), а также принимает участие в формировании ежегодных планов по их реализации;  

-  принимает участи в обеспечении соблюдения академией всех требований законодательства Россий-
ской Федерации в части порядка использования федерального особо ценного движимого и недви-
жимого имущества и его эффективности;  

-  обеспечивает проведение в отношении федерального особо ценного движимого и недвижимого 
имущества академии следующих мероприятий:  

-  кадастровый учет объектов недвижимого имущества,  
-  учет в Реестре федерального имущества (совместно с бухгалтерией) государственной регистрации 

прав Академии на федеральное недвижимое имущество, предоставленное Академии, государствен-
ной регистрации права собственности Российской Федерации на федеральное недвижимое имуще-
ство, предоставленное Академии, при наличии доверенности со стороны территориального органа 
Росимущества;  

-  запрашивает сведения и получает соответствующие справки, выписки, паспорта, планы и другое из 
следующих инстанций:  

-  реестра федерального имущества;  
-  единого государственного реестра недвижимости;  

-  по рассмотрению вопросов использования и распоряжения особо ценным движимым и недвижи-
мым имуществом, закрепленным за академией, оформляет и осуществляет хранение протоколов ко-
миссии:  

-  по проведению аукционов на право заключения договоров аренды движимого и недвижимого иму-
щества академии;  

-  по списанию недвижимого и особо ценного движимого федерального имущества;  
-  готовит материалы к заседанию комиссии;  
-  участвует в подготовке предложений по распоряжению федеральным особо ценным движимым и 

недвижимым имуществом, закрепленным за академией, к рассмотрению на заседании комиссии;  
-  обеспечивает по итогам заседания комиссии подготовку материалов по согласованию совершения 

Академией сделок с имуществом в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, в том числе для передачи имущества академии в казну Российской Федерации, в муници-
пальную собственность, в пользование, в том числе в аренду;  

-  собирает, обрабатывает и готовит предложения по повышению эффективности использования ака-
демией особо ценным движимым и недвижимым федеральным имуществом, закрепленным за ней в 
установленном порядке, земельных участков;  
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-  принимает участие (документально оформляет) в мероприятиях по смене категории объектов не-
движимого имущества академии;  

-  принимает участие (документально оформляет) в мероприятиях по смене функционального назна-
чения объектов недвижимого имущества академии;  

-  принимает участие (документально оформляет) в мероприятиях по присвоению разрешенного ис-
пользования земельным участкам академии;  

-  принимает участие (документально оформляет) в мероприятиях по присвоению адресных ориенти-
ров объектам недвижимого имущества академии;  

-  представляет по доверенности интересы академии в различных структурах и организациях с целью 
выполнения возложенных обязанностей;  

-  участвует совместно с заинтересованными подразделениями в подготовке планов использования и 
развития недвижимого и особо ценного движимого федерального имущества академии;  

-  принимает участие в подготовке проектов документов академии в установленной сфере деятельно-
сти;  

-  готовит и обобщает аналитические материалы и справки для руководства академии по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела имущественно-правовых отношений;  

-  составляет установленную отчетность о выполнении мероприятий по имущественному комплексу;  
-  ведет учет договоров аренды федерального имущества в личном кабинете арендодателя;  
-  принимает участие в проведении проверок эффективного использования особо ценным движимым и 

недвижимым федеральным имуществом, о результатах незамедлительно уведомляет своего непо-
средственного руководителя, либо в его отсутствие - руководителя управления экономики и финан-
сов, ректора.  

-  принимает участие в проведении мероприятий по защите имущественных прав академии в случае 
выявления фактов их нарушения, о чем незамедлительно уведомляет своего непосредственного ру-
ководителя, либо в его отсутствие – руководителя управления экономики и финансов, ректора.  

-  обеспечивает хранение:  
-  технических паспортов на объекты недвижимости Академии;  
-  технических планов на объекты недвижимости Академии;  
-  кадастровых паспортов на объекты недвижимости Академии;  
-  межевых планов, схем и др. картографического материала;  
-  правоустанавливающих документов на объекты недвижимости академии;  
-  правоудостоверяющих документов на объекты недвижимости академии;  
-  документов, подтверждающих учет имущества академии в реестре федерального имущества;  
-  договоров (контрактов), связанных с использованием и распоряжением имущества академии;  
-  ведет делопроизводство отдела имущественно-правовых отношений;  
- организует и контролирует своевременную сдачу первичной статистической отчетности в объеме, 

установленном действующим законодательством по профилю трудовой деятельности; 
-  выполняет другие поручения непосредственного руководителя.  
2.2  Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерче-

скую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением служебных обязанностей.  
2.2 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной без-

опасности.  
 

3.  Права  
3.1  Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой функции, от других ра-

ботников и в других структурных подразделениях академии.  
3.2  Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности.  
3.3  Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся выполнения должностных 

обязанностей.  
3.4  Беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные и бытовые помещения 

академии.  
3.5  Предъявлять руководителям подразделений академии и другим должностным лицам обязательные 

для исполнения предписания об устранении выявленных при проверке нарушений требований дей-
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ствующего законодательства Российской Федерации в части порядка использования федерального 
имущества и его эффективности и контролировать их выполнение.  

3.6  Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевременного выполнения 
должностных обязанностей.  

3.7  Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению   организации своей 
работы, работы своего подразделения и академии.  

3.8  Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях   охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной безопасности.  

3.9  Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране  труда, технике без-
опасности и противопожарной безопасности.   

 

4.  Ответственность  
4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность:  
-  за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих должностных обязанно-

стей;  
-  за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы;  
-  за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение приказов, распоряжений и пору-

чений непосредственного руководителя и ректора академии;  
-  за несоблюдение трудовой дисциплины;  
-  за несоблюдение требований законодательства о защите персональных данных;  
-  за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной без-

опасности.  
4.2  Работник несет материальную ответственность за причинение материального  

ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.  

4.3 Работник несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации и информации, со-
ставляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением должностных 
обязанностей в порядке, определённом действующим законодательством и соответствующими ло-
кальными актами академии.  

4.4  Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные  
 в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим админи-
стративным, уголовным и гражданским законодательством РФ.  

4.5 Основными критериями оценки работы являются:  
-  добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей;  
-  выполнение плана работы;  
-  соблюдение финансовой дисциплины;  
-  отсутствие хищений;  
-  отсутствие сбоев в работе;  
-  отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и обучающихся в академии 

студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг.  
 

5.  Условия работы  
5.1  Продолжительность рабочего времени: нормальная рабочая неделя 40 часов.  
5.2  Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными ректором 

академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима рабочего времени: 5-

дневная рабочая неделя.  
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки. 


