ПРОРЕКТОР
(управление и развитие имущественного комплекса)
ГРЕБЕНЩИКОВ Владимир Сергеевич, кандидат экономических наук
Направление деятельности
1. Управление и развитие
имущественного комплекса

2. Руководство структурными
подразделениями

Области административной ответственности
1.1. Эффективное использование и развитие имущественного комплекса в рамках уставной
деятельности университета.
1.2. Перспективное и оперативное планирование и координация инициатив, целевых, инвестиционных
и иных программ и проектов по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для
финансирования деятельности и развития имущественного комплекса университета.
1.3. Регистрация и защита имущественных прав в части объектов недвижимости и земельных участков,
закрепленных за университетом.
1.4. Заключение, контроль исполнения и прекращение договоров аренды университета.
1.5. Организация автотранспортного обеспечения, техническая эксплуатация автотранспорта
университета.
1.6. Планирование и общая координация деятельности Попечительского совета университета.
2.1. Общее руководство и координация деятельности следующих структурных подразделений
университета:
− Центр управления ресурсами и развития материальной базы (ЦУРиРМБ);
− Гараж;
− Спортивно-образовательный комплекс (СОК) (совместно с проектором (учебная работа,
оперативная координация), в части эффективного использования и развития имущественного
комплекса).

3. Проектная деятельность

3.1. Руководство (по поручению ректора) отдельными проектами (программами) университета,
включая оперативную координацию и контроль деятельности участников проекта (программы).

4. Анализ деятельности,
отчётность

4.1. Предварительный анализ, установленная периодическая и оперативная отчётность в части
закреплённых процессов системы качества университета.
4.2. Систематический анализ показателей эффективности закреплённых процессов системы качества
университета, подготовка предложений по совершенствованию закреплённых процессов.

Направление деятельности

Области административной ответственности

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.
Общественно-профессиональная деятельность
1. Член Учёного совета университета.
2. Заместитель председателя комиссии университета по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным
имуществом.
3. Заместитель председателя жилищной комиссии университета.
4. Член бюджетной комиссии университета.
5. Руководство и участие во временных и постоянных комиссиях университета, создаваемых для решения актуальных задач.
6. Участие в рабочих группах, советах, комитетах, формируемых Министерством образования и науки Российской Федерации, иными
органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

