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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) заключен в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (приложение 1) 

(далее — Устав) и иными законодательными и правовыми актами в целях решения поставленных перед 

трудовым коллективом задач, содействия регулированию трудовых отношений, дальнейшего 

социального развития коллектива и обеспечения социальной защищенности работников  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (далее — Академия), а так же в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2190-р от 26.11.2012 г. 

1.1. Сторонами Договора являются: 

– работодатель, в лице ректора Академии Зудина Сергея Юрьевича, действующего на 

основании Устава; 

– работники, в лице председателя первичной профсоюзной организации студентов и 

сотрудников Академии (далее — ППО) Белеховой Светланы Николаевны, действующей на 

основании Устава профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ. 

1.2. Стороны признают, что на переговорах по заключению Договора интересы всех 

работников Академии, независимо от членства в ППО, представляет и защищает ППО. 

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий 

труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.4. В основу заключения Договора положены принципы: 

– соблюдение норм законодательства; 

– полномочность представителей сторон; 

– свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание Договора; 

– добровольность принятия обязательств; 

– реальность обеспечения принимаемых обязательств; 

– систематичность контроля и неотвратимость ответственности. 

1.5. Трудовые договоры, заключаемые с работниками, не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

1.6. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА. 

1.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Договора решаются 

сторонами на основе существующего законодательства Российской Федерации. 

1.8. Во исполнение Договора работодателем могут приниматься локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию с ППО. Локальные нормативные акты 

не должны ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством 

Российской Федерации и  Договором. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
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2.1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого как на неопределенный срок,  так и на срок до 5 лет, в 

результате: 

– назначения на должность или утверждения в должности; 

– избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

2.2. Трудовой договор является эффективным контрактом, в нем оговариваются существенные 

условия трудового договора, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, и 

конкретизированы  должностные обязанности работника, режим и продолжительность рабочего 

времени, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.3. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, в частности: 

– об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

– об испытании, условиях об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев; 

– о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой 

и иной); 

– о видах и об условиях дополнительного страхования работника. 

2.4. Замещение всех должностей научно - педагогических работников (профессорско - 

преподавательский состав, научные работники) (далее - ППС) производится в соответствии с 

Приказом  Министерства образования РФ от 26 ноября 2002 г. № 4114 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 

учебном заведении Российской Федерации» (приложение 2). 

2.5. Трудовые договоры на замещение должностей ППС в Академии могут заключаться как 

на неопределенный срок, так и на срок до 5 лет. Конкретный срок трудового договора 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заключению трудового договора на замещение должности ППС, а также перевод на такую 

должность (за исключением должностей декана факультета и заведующего кафедрой) 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Конкурс на замещение должности ППС, с которым заключается трудовой договор на 

неопределенный срок, проводится один раз в пять лет. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок 

проведения выборов на указанные должности устанавливается Уставом и Положением о выборах 

декана факультета, заведующего кафедрой (приложение 3). 

2.6. Трудовой договор заключается в двух экземплярах в письменной форме. Условия 

трудового договора не должны противоречить действующему Трудовому кодексу 

Российской Федерации. Прием на работу оформляется приказом ректора Академии, который 

объявляется работнику под роспись. 

2.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

2.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. 

2.9. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.  

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием 
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выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые условия для совмещения 

работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.10. Прекращение трудового договора  с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (далее — Правила ВТР) 

(приложение 4), Коллективным договором ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА, должностными 

обязанностями, режимом труда и отдыха, установленными льготами. 

Работодатель обязуется доводить до сведения всех работников новые законодательные 

акты Российской Федерации, касающиеся вопросов труда, его нормирования и оплаты в 

соответствии с действующим законодательством. Ответственность за информирование работника 

несет руководитель соответствующего подразделения или кафедры. 

2.12. В Академии создается совместная комиссия по  трудовым спорам из представителей 

работодателя и ППО, избранных на конференции трудового коллектива.   

Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, за исключением споров, по которым установлен другой порядок их 

рассмотрения Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если 

работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем (приложение 5). 

 

3. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Рабочее время работников определяется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Правилами ВТР, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, утвержденным работодателем по согласованию с ППО, а  также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом. 

3.2. Для работников Академии устанавливается рабочее время: 

– для рабочих и служащих мужчин —  40-часовая рабочая неделя,  для женщин — 36-

часовая рабочая неделя; 

– для работников ППС — 36-часовая рабочая неделя. Максимальная нагрузка 

педагогических работников не может быть более 900 академических часов (в пределах 

должностного оклада); 

3.3. Время для отдыха и питания  работников устанавливается Правилами ВТР и 

должно быть не менее 30 минут. 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.5. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 

дней работодатель вправе переносить выходные дни на другие дни согласно принятым 

нормативно-правовым актам Правительства Российской Федерации.  

3.6. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе следующих лиц: 

– беременной женщины; 

– одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 
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– лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.7. При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение ППО. Работа в 

течение двух смен подряд запрещается. Графики сменности доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

3.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с ППО не 

позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. 

3.9. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

- работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным производственным факторам 2, 3  класса условий труда, либо 

опасным условиям труда - минимальной продолжительностью 7 календарных дней; 

- работникам  с ненормированным рабочим днем – от трех до четырнадцати календарных 

дней.  

3.10. Помимо отпусков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

работникам по личным заявлениям предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска по 

следующим основаниям: 

– рождение ребенка в семье — 3 рабочих дня; 

– свадьба самого работника — 3 рабочих дня; 

– смерть супруга (супруги), членов семьи (детей, родителей, родных братьев и сестер) — 3 

рабочих дня; 

– зачисление ребенка в 1-й класс –– 1 день  в День знаний (1 сентября) матери (отцу) либо 

другому лицу (опекуну, попечителю), воспитывающему ребенка. 

3.11. Договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней: 

– работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати  лет;  

– работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;  

– одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

– отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

4. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ 

4.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области охраны 

труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья 

работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

действующим законодательством по охране труда. 

4.2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется:  

– выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических мероприятий, 

согласованный с ППО (приложение 6); 

– информировать работника о нормативных требованиях к условиям труда на  рабочем месте, 

а также о фактическом состоянии этих условий; 

– проводить обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве, а также своевременно 

проводить вводный, первичный и повторные инструктажи по охране труда, стажировку на 

рабочих местах и периодическую проверку знаний требований охраны труда. Не допускать к 

работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и 

проверку знаний по вопросам охраны труда; 

consultantplus://offline/ref=0C48CB58F96B43261AFC1F90A228D811E4DD8743A33E46F2266785D0C2E4461799D850414F38F631J36BE
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– осуществлять контроль условий и охраны труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты; принимать меры по 

предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических  освидетельствований (приложение 7); 

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

– выдавать своевременно работникам бесплатную сертифицированную специальную одежду, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами выдачи 

спецодежды (приложение 9); 

– выдавать мыло работникам, выполняющим работы, связанные с загрязнением  

( приложение 8); 

– выдавать моющие и обезвреживающие средства работникам, выполняющим работы, где 

возможно воздействие на кожу вредно действующих веществ (приложение 8); 

– обеспечивать подразделения Академии медицинскими аптечками, укомплектованными 

необходимыми лекарствами и средствами первой помощи; 

– своевременно и регулярно проводить специальную оценку условий труда на рабочих 

местах; 

– предоставлять работникам, занятым с вредными и опасными условиями труда, следующие 

льготы и компенсации: 

• дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный рабочий день по 

перечню профессий и должностей (приложение 10); 

•  выдавать по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям 

работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентной средне - 

статистической стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов (приложение 11); 

• доплату к должностному окладу за работу с вредными и опасными условиями труда по 

перечню профессий и должностей (приложение 12); 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– не реже, чем один раз в три года проводить обучение и проверку знаний по охране труда 

руководящих работников и должностных лиц Академии. Своевременно назначать ответственных 

за безопасные условия труда и противопожарное состояние объектов Академии. 

4.3. Работодатель разрабатывает природоохранные мероприятия по снижению вредных 

выбросов в окружающую природную среду, по замене вредных технологий, улучшению 

экологической обстановки и благоустройству учебного городка. 

4.4. В Академии создается  на паритетных началах совместная комиссия по охране труда из 

представителей работодателя и ППО, избранных на конференции трудового коллектива.  

Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также  проводит проверку  условий и охраны труда на рабочих 

местах, информирование работников о результатах указанных проверок (приложение 13). 

4.5. Работодатель выделяет необходимые средства в пределах бюджетных ассигнований, 

выделяемых Академии, внебюджетных средств Академии для проведения мероприятий, 

указанных в настоящем разделе. 

4.6. Работники обязаны соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 
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– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

– немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо по любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей; 

– проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1 Оплата труда  работников Академии производится в соответствии с законодательством  

РФ о труде, ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной  Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2190-р от 26.11.2012 г., и Положением об оплате труда и материальной помощи 

работникам  ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (далее — Положение об оплате) (приложение 14), 

разработанным согласно постановлению Правительства РФ от 05 августа 2008 г. №583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» и утвержденным Работодателем с учетом мнения представителя 

первичной профсоюзной организации сотрудников. 

5.2. Система оплаты труда работников Академии включает: должностные оклады, 

компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, почасовую оплату труда, единовременные 

премии. 

Стороны договорились, что допускается внесение изменений в Положение об оплате Ученым 

советом Академии.  

5.3. Фонд оплаты труда работников Академии формируется на календарный год за счет: 

- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и 

переданного в оперативное управление Академии; 

- грантов, представленных на безвозмездной и безвозвратной основах физическими лицами, 

некоммерческими организациями, в том числе Российским фондом фундаментальных 

исследований, Российским гуманитарным научным фондом и др., иностранными и 

международными организациями; 

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и 

юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов; 

- средств от оказания услуг, выполнения работ и передачи товаров собственного 

производства на платной основе; 

- средств, полученных от разрешенных видов предпринимательской деятельности. 

5.4. Ежегодно в пределах объема фонда оплаты труда в Академии утверждается штатное 

расписание.  

5.5. Академия, в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет базовый оклад по профессиональным квалификационным группам 

(далее — ПКГ), должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

размеры доплат, надбавок, премий и других видов материального стимулирования. 

5.6. Размер ежемесячной оплаты труда работника, выполнившего нормы труда, не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

5.7. Оплата труда ППС, учебно-вспомогательного персонала,  библиотечных работников 

Академии, рабочих и служащих производится по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и уровням, предусмотренным для этих категорий работников. 
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Для ППС в должностной оклад включена надбавка за ученую степень, ученое звание, 

должность и компенсация на обеспечение  книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

К фиксированной (гарантированной) части заработной платы работников из числа ППС 

относится и надбавка, установленная Академией к занимаемой должности. Надбавка 

устанавливается в абсолютной величине к должностному окладу. 

Доплата для ППС производится: 

- защитивших кандидатскую диссертацию – до уровня ставки доцента с ученой степенью 

кандидата наук со дня защиты до назначения на должность доцента; 

- защитивших докторскую диссертацию – до уровня ставки профессора с ученой степенью 

доктора наук со дня защиты до назначения на должность профессора. 

Для лиц, работающих на неполной ставке ППС, выплата производится пропорционально 

занимаемой доле ставки. 

5.8. Для ряда профессий  в Академии  может вводиться сдельная оплата труда. 

5.9. В Академии разрешается в отдельных структурных подразделениях  работа по 

бригадному подряду.  

5.10. В Академии может применяться почасовая оплата труда. Ставки почасовой оплаты  

труда определяются Академией самостоятельно по отдельной смете. 

5.11. Работникам Академии устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

– доплата за работу в ночное время; 

– доплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; 

– доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

– доплата за совмещение профессий (должностей); 

– доплата за расширение зон обслуживания; 

– доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

5.12. Выплаты работникам условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным производственным факторам 3  класса 

условий труда, либо опасным условиям труда — не менее 4 % от должностного оклада. 

Если по итогам специальной оценки условия труда признаются безопасными, то указанная 

выплата снимается. 

5.13. Доплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное время. 

Ночным временем считается время с 22.00 до 6.00 часов. Размер доплаты составляет не менее 20% 

часовой тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанного за час работы  в ночное время. 

5.14. Доплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится за первые два часа работы в размере 50% часовой тарифной ставки, за последующие 

часы - не менее 100% этой тарифной ставки. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.15. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

труд которых обеспечивает непрерывность производства. Размер доплаты составляет не менее 

двойной ставки  сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени.  

5.16. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение  в  течение 

установленной продолжительности рабочего дня, наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии (должности), 

кроме преподавательской работы. 

consultantplus://offline/ref=0C48CB58F96B43261AFC1F90A228D811E4DD8743A33E46F2266785D0C2E4461799D850414F38F631J36BE
consultantplus://offline/ref=131AF4F6BEEC523134E8AC5B2F8A7F7040C36CA3145D93095B1B48U1i4K
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Под расширением зон обслуживания и увеличением объема выполняемых работ понимается 

выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительного объема работ по одной и той же профессии (должности), кроме 

преподавательской работы. 

Во всех случаях работник помимо основной работы выполняет другую работу в пределах 

установленной для основной работы продолжительности рабочего времени. Выполнение 

дополнительной работы по одной вакантной должности может быть поручено нескольким 

работникам. 

Размеры доплат за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон и предельными размерами не 

ограничиваются, но не должны превышать экономии фонда заработной платы по вакантным 

должностям. 

5.17. В Академии разрешено выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы, то есть замещение работника, отсутствующего в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в соответствии с 

действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место (должность). 

Право на замещение временно отсутствующего работника имеют как рабочие, так и 

служащие. Обязанности временно отсутствующего работника могут быть возложены на одного 

или нескольких работников. При отсутствии работника на время болезни или отпуска без 

сохранения заработной платы доплата начисляется до 100% экономии фонда заработной платы. 

При отсутствии работника на время очередного отпуска, командировки доплата 100% экономии 

фонда заработной платы начисляется только отдельным наименованиям профессий и должностей. 

Перечень наименований  профессий утверждается на Ученом совете Академии и пересматривается 

по мере необходимости (приложение 15). 

5.18. Все компенсационные выплаты работникам Академии устанавливаются в размерах, 

предусмотренных Договором,  Положением об оплате, но не ниже размеров, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

5.19. В Академии устанавливаются стимулирующие выплаты (далее надбавки и (или) 

доплаты) на постоянной или временной основе. 

5.20. Источниками выплат стимулирующих надбавок и доплат являются средства на оплату 

труда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и средства от приносящей доход 

деятельности.  
При этом на указанные выплаты направляется до 30% средств на оплату труда, формируемых 

за счет ассигнований федерального бюджета. 

Целевые субсидии на повышение оплаты труда ППС используются на выплаты 

стимулирующего характера, их использование на иные цели не допускается. 

5.21. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях стимулирования 

работников Академии к качественному результату труда  и классифицируются по следующим 

признакам: 

-по профессионально-квалификационным группам; 

-по календарному принципу (квартал, полугодие, год); 

-по содержанию. 

5.22. Размеры стимулирующих выплат могут устанавливаться как в процентном отношении к 

должностным окладам, так и в абсолютных размерах по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ. 

5.23. Для всех категорий работников Академии устанавливаются следующие виды 

постоянных стимулирующих выплат:  

5.23.1. Надбавки за особые заслуги работника, которые устанавливаются  при наличии звания 

государственного уровня и почетных знаков.  

Надбавка устанавливается в процентном отношении к должностному окладу в размерах: 30, 

20 и 10% соответственно государственного, отраслевого и академического уровня. При наличии 

нескольких званий выплата осуществляется только по одному, имеющему более высокий процент. 
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5.23.2. Надбавка за стаж работы в Академии (в процентах от должностного оклада): 

- от 3 до 5 лет - 5 %; 

- от 5 до 10 лет - 10%; 

- от 10 до 15 лет - 15%; 

- от 15 до 20 лет - 20 %; 

- свыше 20 лет - 25 %. 

5.24. Для работников ППС устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

- по индивидуальным показателям деятельности; 

- другие стимулирующие выплаты. 

5.24.1. Индивидуальные показатели определяются на основе комплексной оценки 

деятельности преподавателя (далее - рейтинг преподавателя). 

Право на получение стимулирующей выплаты в соответствии с рейтингом имеют работники, 

занимающие штатные должности ППС.  

На стимулирующие выплаты по рейтингу преподавателя направляется до 50% фонда 

стимулирующих выплат ППС.  

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств федерального 

бюджета, ректор имеет право приостановить выплату стимулирующих выплат. 

Размер стимулирующей надбавки также может быть пересмотрен при изменении системы 

оплаты труда.  

5.24.2. К другим стимулирующим выплатам относятся: 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

современных информационных технологий инновационных и авторских программ в образовании; 

- за внедрение и использование новых технических средств в учебном процессе; 

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Академии; 

- за авторство учебных и научно-методических разработок, рекомендаций, книг и учебников 

по своему направлению деятельности; 

- за высокую интенсивность труда, сложность и напряженность работ; 

- за качественную и срочную работу; 

- за высокое педагогическое мастерство, научно-методический уровень преподавания, 

обеспечивающий активизацию познавательной деятельности, развитие творческих способностей 

студентов; 

- за значительные успехи в обеспечении единства обучения и воспитания; 

- за активное участие в практической подготовке студентов, руководстве и работе СКБ 

научно-исследовательской деятельностью студентов; 

- за проведенные научные исследования по актуальным проблемам высшего образования и 

их внедрение в учебно-воспитательный процесс, способствующий повышению качества 

подготовки специалистов, 

- за разработку и внедрение в учебный процесс учебных планов и программ, конкретных 

предложений по подготовке специалистов по новым направлениям развития науки, техники и 

технологии, плодотворную работу в учебно-методических советах; 

- за развитие международного сотрудничества; 

- за количество лицензий на право использования изобретений; 

- за результаты интеллектуальной деятельности; 

- за инновационную устремленность, освоение новых технологий и методологий в научной и 

педагогической деятельности; 

- за прочие виды деятельности. 

 Выплаты за качество выполняемых работ: 

- проведенные научные исследования по актуальным проблемам высшего образования и их 

внедрение в учебно-воспитательный процесс, способствующий повышению качества подготовки 

специалистов; 

- срочное и качественное выполнение задания, поручения; 

- выполнение важных и наиболее значимых работ; 
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- высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 

- высокую исполнительскую дисциплину и ответственность за предоставление качественных 

отчетов, проектов, смет, сведений и др. 

Высококвалифицированным специалистам, работающим в должности профессора, доцента, 

имеющим стаж работы на производстве на руководящих должностях по профилю кафедры или (и) 

факультета не менее 15 лет - до 60% от должностного оклада. 

За дополнительную работу и работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работников. 

Размеры доплат (в процентах от должностного оклада или в абсолютной величине) 

устанавливаются в зависимости от видов дополнительных работ и могут устанавливаться на 

определенный период времени: 

- за руководство методической комиссией; 

- за руководство курируемой группой; 

- за организацию работы приемной комиссии; 

- за работу секретарем Ученого совета Академии и факультета; 

- за работу секретарем методического совета Академии и методической комиссии 

факультета; 

- за контингент студентов факультета; 

- за работу заместителем декана факультета. 

5.25. Для всех работников, кроме ППС, устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат за: 

- применение современных технологий в образовательном процессе и делопроизводстве – до 

12 % должностного оклада (устанавливается по представлению руководителя структурного 

подразделения); 

- основные результаты хозяйственной деятельности, усиление режима экономии, укрепление 

плановой и финансовой дисциплины; 

- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

и безопасности; 

- срочное и качественное выполнение задания, поручения; 

-  выполнение важных и наиболее значимых работ; 

- высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 

- высокую исполнительскую дисциплину и ответственность за предоставление качественных 

отчетов, проектов, смет, сведений и др.; 

- внедрение и обеспечение информационных технологий в управлении; 

- дополнительную работу и работу, не входящую в круг основных обязанностей работников. 

Размеры доплат (в процентах от должностного оклада или в абсолютной величине) 

устанавливаются в зависимости от видов дополнительных работ и могут устанавливаться на 

определенный период времени: 

- заведующим общежитиями - пропорционально числу проживающих студентов; 

- заведующим учебных корпусов (пропорционально закрепленной площади корпусов и др.); 

- работникам машинно-тракторного парка за наличие категорий: 

 BCDE, ABCDE - 25% от должностного оклада; 

 BCD, BCE - 15% от должностного оклада. 

 за ненормированный рабочий день - до 25 % от должностного оклада; 

- за прочие виды работ. 

Выплаты стимулирующего характера производятся: 

- проректорам, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, 

подчинѐнным ректору непосредственно - по решению ректора Академии; 

- руководителям структурных подразделений Академии, подчинѐнных проректорам - по 

представлению проректоров; 

- остальным работникам – по представлению руководителей структурных подразделений. 
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5.26. Все стимулирующие выплаты  к гарантированным не относятся и сохраняются в 

полном объеме при наличии бюджетных и внебюджетных средств  для выплаты на эти цели.   

5.27. Материальная помощь работникам выплачивается: 

а)  в связи с окончанием трудовой деятельности в Академии, имеющим стаж работы: 

• от 5 до 10 лет — от 10% должностного оклада; 

• от 10 до 15 лет — от 20% должностного оклада; 

• от 15 до 25 лет — от 30% должностного оклада; 

• свыше 25 лет — от 50% должностного оклада; 

б) в связи с юбилеем работника: 

• 50 лет — 1500 рублей; 

• 55 лет для женщин — 2000 рублей; 

• 60 лет — 2000 рублей для мужчин, 1500 рублей для женщин; 

• 65 лет и последующие 5 лет — 1500 рублей; 

• неработающему пенсионеру (отработавшему в Академии не менее 10 лет) по заявлению 

работодатель может выплачивать материальную помощь по усмотрению; 

– иные виды выплат, которые можно использовать в качестве стимулирования за 

выполняемую работу или иную деятельность, не входящую в круг основных обязанностей 

работника. При назначении этой выплаты указываются конкретные выполняемые работы или 

иные причины ее установления. 

5.28. Премии представляют собой вознаграждение за особые достижения в труде, высокую 

результативность работы, за улучшение экономических, финансовых, рейтинговых показателей 

работника, подразделения, Академии. 

5.29. Премирование осуществляется по решению ректора в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Академией на оплату труда работников. 

5.30. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы в соответствующем периоде. 

При премировании учитывается: 

– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

– проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Академии; 

– выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Академии; 

– качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

– участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

5.31. Премия по итогам работы  выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный 

размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, 

так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

5.32. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно: 

– при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия 

Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

– при награждении Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5.33. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается  единовременно 

по итогам их выполнения с целью поощрения работников за оперативность и качественный 

результат труда. 

5.34. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 

единовременно. При премировании учитывается: 
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– интенсивность и напряженность работы; 

– особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

Академии, обеспечение платных образовательных услуг и иной внебюджетной деятельности); 

– организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

Академии; 

– непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ; 

– успешное выполнение сверхплановых заданий по поручению ректората. 

5.35. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу, заработной плате. Максимальным размером премия  не 

ограничена. 

5.36. В Академии, как одна из форм оплаты труда, может быть использована оплата в 

соответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера: договор подряда или 

договор о возмездном оказании услуг. В Академии применяются типовые формы договоров. 

В договоре обязательно указываются вид выполняемой сотрудником работы (услуги), срок ее 

выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу либо календарный план или график 

выплаты за отдельные виды работы (в этом случае прилагается календарный план или план-

график выполнения работы), условия выплаты вознаграждения (дополнительное вознаграждение 

при высокой оценке качества выполнения, уменьшение объема вознаграждения при невыполнении 

в указанные сроки и др.). 

Договор может заключаться с работником Академии независимо от категории персонала, а 

также с лицом, привлекаемым со стороны. 

Договор гражданско-правового характера может заключаться на любые виды работ (услуг), 

не противоречащие основной деятельности и Уставу Академии. Это учебная, учебно-

методическая, методическая, проектная, научно-исследовательская, ремонтная, оформительская 

работа, редакционно-издательская деятельность, юридические, бухгалтерские, расчетные, 

консультационные, экспертные и другие виды услуг. 

5.37. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату два раза в месяц в следующие 

сроки: 

– 23-го числа (аванс); 

– 8-го числа.  

При совпадении дня выплаты с выходным днем или праздничным нерабочим днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Плановый размер аванса устанавливается из расчета 40%  начисленной заработной платы за 

месяц. Внеплановые авансы в Академии не допускаются. 

5.38. Оплата отпуска производится не позднее,  чем за три дня до начала отпуска. 

5.39. Заработная плата работнику по его выбору может быть выдана в кассе Академии и (или) 

перечислена на его накопительную банковскую карту. 

Ежемесячно  за день до выдачи заработной платы работнику выдается расчетный лист, форма 

которого утверждается работодателем с учетом мнения ППО. В расчетном листе фиксируются: 

– должностной оклад по основной работе и совместительству; 

– надбавки; 

– премии; 

– иные виды выплат; 

– налоги и прочие удержания; 

– отчисляемые профсоюзные взносы. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. Работодатель, согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

обязуется: 

– своевременно перечислять страховые взносы;  

– осуществлять государственное социальное страхование всех работников;  
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– выплачивать пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком исходя из среднего заработка работника по всем местам работы за два 

предшествующих календарных года; 

– исчислять оплату отпусков и выплат  компенсаций за неиспользованные отпуска; 

- выплачивать суточные при направлении работника в командировку на территории 

Российской Федерации в размере 200 рублей в сутки; 

– обеспечивать полную регистрацию работников в системе персонифицированного учѐта, 

своевременное предоставление в органы Пенсионного фонда Российской Федерации достоверных 

сведений о стаже, заработке и страховых взносах работников; 

– в дополнение к минимальным государственным гарантиям оказывать разовую 

материальную помощь: 

• семьям  погибших  вследствие несчастного случая на производстве по вине работодателя — 

от 10 000 (десяти тысяч) рублей; 

• работникам, ставшим нетрудоспособными вследствие несчастного случая или 

профзаболевания на производстве, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации; 

• в случае смерти:  

– работника — от 3000 (трех тысяч) рублей; 

– супруга (супруги), детей, родителей — от 1000 (одной тысячи) рублей; 

• при рождении ребенка у работника Академии выплачивать ему материальную помощь в 

размере, установленном Ученым советом Академии; 

6.2. Работодатель предоставляет работникам возможность использовать ресурсы 

компьютерной сети Академии, доступа в Интернет, пользования электронным почтовым ящиком.  

 

7. СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 

7.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязуется заблаговременно в 

письменной форме сообщить об этом ППО не позднее, чем за  два месяца до начала расторжения с 

работниками трудовых договоров, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников — не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий.  

7.2. Работодатель представляет в ППО проекты приказов о сокращении численности или 

штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой  по месяцам, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

7.3. Увольнение работников по сокращению численности или штата работодатель 

осуществляет как вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности их трудоустройства 

у работодателя. 

7.4. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и обеспечивает: 

– предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с принятым 

решением о ликвидации (прекращении деятельности) работодателя, либо о сокращении 

численности или штата, информации о направлении в законодательно установленном порядке в 

органы службы занятости письменного сообщения о проведении соответствующих мероприятий 

для содействия в их трудоустройстве, а также оплачиваемого времени для поиска работы не менее 

3-х часов в неделю в порядке, установленном локальным нормативным актом,  по согласованию с 

ППО; 

– преимущественное право на возвращение к работодателю и занятие открывшихся вакансий, 

лиц, уволенных с работы по сокращению штата. 

7.5. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

7.6. При равной производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата имеют работники: 
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– имеющие семьи при наличии двух и более иждивенцев; 

– в семье, которых нет других лиц с самостоятельным заработком; 

– получившие у работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

– инвалиды боевых действий по защите Отечества; 

– повышающие квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; 

– предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

– одинокие матери, воспитывающие детей с 14 до 16-летнего возраста; 

– отцы, воспитывающие детей с 14 до 16-летнего возраста без матери. 

7.7. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие — 

при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также несовершеннолетние) не 

могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации Академии. 

Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству по прежней 

профессии, специальности, квалификации у другого работодателя, а при отсутствии такой 

возможности — трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей 

на основе данных, полученных от органов государственной службы занятости и с их помощью. 

 

8. ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Работодатель обязуется: 

– способствовать получению субсидий и долгосрочных займов работниками Академии, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, для строительства или приобретения жилья по 

действующим региональным и федеральным программам; 

– выделять транспортные средства работникам Академии для их хозяйственно -

бытовых нужд со скидкой 50%  арендной платы при 100%-ной оплате топливно-смазочных 

материалов; 

8.2. Работодатель принимает участие в надлежащем содержании и ремонте общего 

имущества в общежитиях при наличии финансовых средств в Академии.  

8.3. В Академии создается  жилищная комиссия  из представителей работодателя и 

работников, избранных на конференции трудового коллектива.  

Жилищная комиссия включает в список работников нуждающихся в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда и распределяет жилье в общежитиях Академии в 

соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации (приложение 

16). 

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ АКАДЕМИИ 

Работодатель обязуется: 

9.1.Предоставлять безвозмездно ППО оборудованное, отапливаемое, электрифицированное 

помещение, а также создавать другие условия для обеспечения деятельности ППО. 

9.2. Перечислять на счет ППО ежемесячно и бесплатно удержанные из заработной платы по 

письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном 

Уставом профсоюза. 

9.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке ППО информацию о 

деятельности Академии для ведения переговоров и осуществления контроль за соблюдением 

Договора. 

9.4. Предоставлять ППО возможность проведения собраний, конференций, заседаний без 

нарушения нормальной деятельности Академии. Выделять для этой цели помещение в 

согласованном порядке и сроках. 

9.5. Обеспечивать в соответствии с законодательством участие ППО, иного полномочного 

представительного органа работников в управленческих совещаниях. 

9.6. Включать представителей ППО в комиссии: по аттестации работников, по 

расследованию несчастных случаев в Академии, по трудовым спорам, по охране труда, 

жилищной комиссии. 
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9.7. Членам ППО, не освобожденным от работы, предоставляется свободное от основной 

работы время с сохранением среднего заработка для участия в работе комиссий Академии, 

выполнения общественных обязанностей. 

 

10. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

10.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе реализации 

Договора регламентируются законодательством Российской Федерации. 

10.2. Контроль выполнения Договора на всех уровнях осуществляется сторонами и их 

представителями, а также соответствующими органами по труду. 

10.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию для осуществления 

контроля при выполнении Договора. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со дня подписания 

и действует в течение всего срока. 

11.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего Договора на срок не более 

трех лет. 

11.3. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия производятся только 

по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

его заключения. 

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

Договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней после 

составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего 

состава примирительную комиссию. 

11.5. Стороны договорились, что текст Договора со всеми приложениями должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 30 календарных дней после его 

подписания путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Академии. 

11.6. Контроль за выполнением Договора осуществляют обе стороны, подписавшие его. 

11.7. За невыполнение  Договора и нарушение его условий стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.8. Договор направляется работодателем на уведомительную регистрацию в Департамент 

по труду и занятости населения Костромской области в течение семи дней со дня подписания. 

Вступление Договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

11.9. Действие Договора распространяется на всех работников Академии, в том числе и не 

участвовавших в коллективных переговорах. 
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Перечень приложений к Договору 

1 Устав ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

2 Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников  
 ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

3 Положение о выборах декана факультета, заведующего кафедрой  

 ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА. 

4 Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА. 

5 Положение о комиссии по трудовым спорам. 

6 План мероприятий по охране труда в ФГБОУ ВПО Костромской    ГСХА 

7 Перечень контингентов работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

8 Перечень профессий работников ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, имеющих право на 

получение смывающих и обезвреживающих средств 

9 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, и других средств 

индивидуальной защиты работникам ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

10 Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день  

11 Список профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

получение в профилактических целях молока или других равноценных продуктов в ФГБОУ 

ВПО Костромская ГСХА 

12 Перечень профессий и должностей, которым предоставляется компенсация за работу с 

вредными и опасными условиями труда(по результатам аттестации рабочих мест)  

13 Положение о комиссии по охране труда ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА  

14 Положение об оплате труда и материальной помощи работникам ФГБОУ ВПО Костромская 

ГСХА 

15 Перечень должностей, подлежащих замещению на период отсутствия основного работника  

16 Положение о жилищной комиссии ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

от « 25 »  мая 2011 г. № 75-у    

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят 

на Конференции научно-педагогических 

работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся 

Академии 29 ноября 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костромская область 

2011 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

в дальнейшем именуемое «Академия», создано в соответствии с приказом Министерства высшего 

образования СССР от 13 августа 1949 г. № 1057 «Об организации сельскохозяйственного 

института в гор. Костроме» как Костромской сельскохозяйственный институт, переименовано 

приказами: Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 29 

апреля 1994 г. № 355 «О переименовании высших учебных заведений» - в Костромскую 

государственную сельскохозяйственную академию; Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 17 марта 1997 г. № 108 «О государственном 

образовательном учреждении Костромской государственной сельскохозяйственной академии в 

Костромской области» - в государственное образовательное учреждение Костромскую 

государственную сельскохозяйственную академию, является правопреемником Костромского 

сельскохозяйственного института, зарегистрированное постановлением главы местного 

самоуправления Костромского района Костромской области от 20 апреля 1998 г. № 87-2 

(Свидетельство о государственной регистрации № 299 серия ОУК), приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 5 февраля 2002 г. № 84 «О федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» в Костромской области» - в 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 7 по Костромской области как федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» за основным государственным 

регистрационным номером 1024402232513 (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, от 15 августа 2002 г., серия 44 № 000089055); с изменениями, зарегистрированными 

Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по 

Костромской области как федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

за государственным регистрационным номером 2034477611090 (Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, от 18 марта 2003 г., серия 44 № 

000094853); за государственным регистрационным номером 2034477611177 (Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 24 марта 

2003 г., серия 44 № 000094861); за государственным регистрационным номером 2044469013610 

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, от 17 декабря 2004 г., серия 44 № 000240266); за государственным регистрационным 

номером 2064437021460 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, от 7 декабря 2006 г., серия 44 № 000621397).  

1.2. На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 

2008 г. № 450, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р 

Академия находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

именуемого в дальнейшем «Минсельхоз России». 

Минсельхоз России, осуществляющий полномочия учредителя Академии,  (далее - 

Учредитель) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет 

полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в том числе доводит до 

Академии субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, 
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оформляет Академии разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, осуществляет контроль целевого использования средств 

федерального бюджета, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению 

государственных услуг. 

Место нахождения Учредителя: 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11. 

1.3. Официальное наименование Академии: 

полное: 

на русском языке - федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия»;  

на английском языке - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional 

Education ―Kostroma State Agricultural Academy‖; 

сокращенное:  

на русском языке – ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА; 

на английском языке - FSBEI HPE Kostroma SAA. 

1.4. Место нахождения Академии:  

156530, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а, дом 34. 

Почтовый адрес:  

Караваевская с/а, дом 34, Учебный городок, пос. Караваево, Костромской р-н, Костромская 

область, 156530. 

1.5. Академия является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, другими нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом. 

Академия является федеральным бюджетным учреждением, имеет лицевые счета в валюте 

Российской Федерации для учета операций с субсидиями на возмещение нормативных затрат на 

выполнение государственного задания, а также со средствами от оказания платных услуг и 

средствами во временном распоряжении;  счета для учета операций с субсидиями на иные цели и 

бюджетными инвестициями; счета для учета операций с субсидиями по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами; иные лицевые счета, открытые в установленном порядке 

в территориальных органах Федерального казначейства.  

Академия вправе иметь счета по учету средств в иностранной валюте, открытые в 

кредитных организациях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим полным 

наименованием, штампы, бланки, собственную символику. Академия может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

1.6. Основными задачами Академии являются: 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, 

среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального 

образования; 

удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах 

с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации; 

развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических 

работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе 

и инновационной деятельности; 
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подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников; 

сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня; 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 

Академии; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности. 

Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования, 

приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

1.7. Во исполнение возложенных задач Академия осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

реализацию программ профессионального среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного 

профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и иными нормативными правовыми актами; 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-

технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение 

актуальных проблем, в том числе по проблемам образования, использование полученных 

результатов в образовательном процессе, развитие научных школ; 

повышение квалификации и переподготовку специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, педагогических, научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в пределах государственных заданий; 

подготовку научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, 

соискательство; 

деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях Академии; 

деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Академией в установленном 

порядке; 

организацию медицинского обслуживания обучающихся и работников Академии, в том 

числе проведение доврачебной медицинской помощи и санаторно-курортной помощи; 

информационное обеспечение структурных подразделений Академии, обучающихся и 

работников Академии, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 

программ, а также обучение с использованием дистанционных технологий; 

оказание услуг в сфере библиотечного дела;  

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также защиты 

персональных данных обучающихся и работников Академии; 

выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.  

1.8. Академия в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; по программам 

начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;  

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
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образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах 

довузовской подготовки; 

выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не 

включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; 

проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства и 

селекционно-племенной работы в сфере животноводства; 

предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобретений, 

компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на 

которые принадлежат Академии;  

реализация товаров, произведенных или приобретенных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том 

числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;  

реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее переработки, 

произведенных Академией за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

реализация лекарственных и декоративных культур, а также продуктов их переработки, 

произведенных Академией счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

проведение землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, кадастровых, 

экологических и технических и ветеринарных экспертиз; 

ведение агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий; 

работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 

работы по разработке архитектурных решений; 

работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; 

работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений; 

работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов; 

работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов; 

работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 

работы  по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»; 

работы по подготовке генерального плана земельного участка; 

работы по подготовке архитектурных решений; 

работы по подготовке конструктивных решений; 

работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технологического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 

работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации; 

работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 

работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 

работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий; 

работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений; 

работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных сетей; 
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работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 

работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения; 

работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 

работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком  на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

автоматизация управления производственным процессом на предприятии; 

проектирование, изготовление и испытание опытных образцов сельскохозяйственной 

техники, а также средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и 

эксплуатации; 

проведение испытаний продукции для целей добровольной сертификации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание 

учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, 

многотиражной газеты, бланочной продукции,  оказание копировально-множительных услуг;  

изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

оказание услуг в сфере библиотечного дела; 

оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) физическим 

лицами;  

разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе; 

оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест, 

обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; 

оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной  и учебно-

методической литературы; 

организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, 

совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности Академии;  

выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;  

изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, инвентаря; 

оказание гостиничных, экскурсионных, ветеринарных, жилищно-бытовых, коммунальных 

услуг и услуг общественного питания; 

предоставление услуг проживания, пользование коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитии; 

организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 

направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных машин и 

механизмов; 

осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и 

сельскохозяйственной техники; 

сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов вторичного сырья, 

полученных в результате списания основных средств Академии; 

оказание туристических услуг на базе оздоровительных комплексов Академии; 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Академии, обучающимся в 

Академии и иным лицам; 

оказание медицинского обслуживания в соответствии с лицензией лицам, не являющимся 

обучающимися и работниками Академии, в том числе проведение доврачебной медицинской 

помощи и санаторно-курортной помощи; 
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осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, свидетельства о допуске от саморегулирующей организации или иной 

разрешительной документации, осуществляются только после получения соответствующих 

лицензии, разрешения или свидетельства о допуске к таким видам деятельности. 

Академия вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в еѐ учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Академии. 

Академия не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Уставом. 

1.9. Академия вправе без согласия собственника ее имущества с уведомлением 

Минобрнауки России быть учредителем (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных 

обществ, деятельность которых заключается в  практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат Академии. При этом уведомление о создании хозяйственного общества должно быть 

направлено Академией в течение семи дней с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества. Денежные 

средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном управлении Академии, 

могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых хозяйственных обществ в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Академия в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ вносит право 

использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые сохраняются за Академией. При этом внесенное в качестве 

вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ право использования результатов 

интеллектуальной деятельности не может предоставляться хозяйственными обществами третьим 

лицам по договору, а также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

1.10. Академия в части реализации образовательных программ (включая разработку 

требований к приему граждан, содержанию образования и организации образовательного 

процесса, выдачу документов об образовании, предоставление прав, социальных гарантий и льгот 

обучающимся и работникам) руководствуется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов и настоящим Уставом. 

1.11. Академия имеет право на выдачу документов государственного образца 

соответствующего уровня образования и (или) квалификации своим выпускникам после 

получения в установленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

1.12. Академия осуществляет редакционно-издательскую деятельность, выпуск, 

распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, научной, 

справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, 

научной и иной деятельностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

1.13. Академия осуществляет функции заказчика-застройщика, эксплуатацию объектов 

производственно-технического, учебного, научно-исследовательского назначения и 

инфраструктуры, изготовление для целей Академии инженерно-технического оборудования, 

мебели и инвентаря в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.14. Академия осуществляет разработку и проведение мероприятий по защите 
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государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее утечки по техническим и 

другим каналам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.15. Академия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-хозяйственные, 

кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с 

установленным перечнем документов. 

1.16. Академия в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.17. Академия самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания, 

реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. 

1.18. В состав Академии входят представительства, институты, в том числе научно-

исследовательские, техникумы, факультеты, кафедры, аспирантура и докторантура, учебные, 

научные, информационно-аналитические подразделения, структурные подразделения 

дополнительного профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, 

довузовской подготовки, учебные базы практик, библиотека, издательство, редакции журналов и 

малотиражных газет, управления и иные структурные подразделения, осуществляющие 

образовательную, научную, научно-исследовательскую, методическую, редакционно-

издательскую, финансово-экономическую, информационно-аналитическую, производственную и 

иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

В состав Академии также входят объекты производственной и социальной 

инфраструктуры, в том числе общежития, физкультурно-спортивные клубы, санатории-

профилактории и другие структурные подразделения. 

1.19. Представительства Академии являются ее обособленными структурными 

подразделениями, расположенными вне места нахождения Академии. 

Представительства Академии создаются, переименовываются и ликвидируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правовой статус и функции представительства определяются положением, утверждаемым 

Ученым советом Академии. 

Академия имеет следующие представительства: 

Буйское представительство Костромской государственной сельскохозяйственной академии, 

почтовый адрес: 157000, Костромская область, г. Буй, ул. Карла Маркса, д.41. 

Галичское представительство Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии, почтовый адрес: 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Ленина, д.56. 

Академия самостоятельно утверждает штатное расписание, план финансово-хозяйственной 

деятельности представительств, распределяет и доводит до представительств объемы субсидий на 

возмещение нормативных затрат на выполнение государственного  задания,  объемы субсидий на 

иные цели и бюджетные инвестиции, иные объемы финансового обеспечения. 

Представительства не осуществляют самостоятельно образовательную, научную, 

хозяйственную, социальную или  иную деятельность. 

1.20.  В Академии могут функционировать профсоюзные и общественные организации, 

деятельность которых регулируется их положениями (уставами) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Создание и деятельность политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций в Академии не допускается. 

1.21. Академия вправе создавать попечительские советы, добровольно вступать и 

объединяться в ассоциации (союзы), которые создаются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях. 

1.22. В системе Академии общественные организации и государственно-общественные 

объединения действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.23. Интересы обучающихся Академии представляют общественные организации 

обучающихся. Взаимоотношения Академии и общественных организаций обучающихся 
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определяются Уставом Академии и договором между Академией и общественной организацией 

обучающихся. 

1.24. Устав Академии и изменения и (или) дополнения к нему принимаются 

конференцией педагогических работников, научных работников, а также представителей других 

категорий работников и обучающихся Академии и утверждаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Устав, а также изменения и (или) дополнения к нему, 

подлежат регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В Академии создаются условия всем работникам и обучающимся для ознакомления с 

действующим Уставом, предложениями о внесении в него изменений и (или) дополнений, а также 

условия для свободного обсуждения этих предложений. 

 

2. ПРИЕМ В АКАДЕМИЮ 
2.1. Академия реализует право граждан Российской Федерации на получение на 

конкурсной основе бесплатного среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского (в аспирантуре и докторантуре) профессионального образования в пределах 

государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня получается ими 

впервые. 

2.2. Прием в Академию осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Академия самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ежегодные правила приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации 

и порядку приема, устанавливаемому Минобрнауки России. 

2.3. Академия объявляет прием для обучения по образовательным программам только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

2.4. При приеме Академия обязана предоставить возможность поступающим и (или) их 

родителям (законным представителям) ознакомиться с настоящим Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Академии по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право на выдачу 

документа государственного образца о высшем профессиональном образовании и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.   

2.5. Количество граждан, принимаемых на первый курс Академии для обучения за счет 

средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в пределах государственных 

заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Минсельхозом России. 

2.6. Академия имеет право выделять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  в пределах государственных заданий (контрольных цифр) места для целевого приема 

граждан в соответствии с квотой, установленной Учредителем и на основе договоров с 

государственными органами, органами местного самоуправления, в целях содействия им в 

подготовке специалистов соответствующего профиля, и организовывать на эти места отдельный 

конкурс.  

2.7. Академия вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием граждан сверх установленных государственных заданий 

(контрольных цифр) для обучения на основе договора с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами в объеме, согласованном с Учредителем. При этом 

общее количество лиц, обучающихся в Академии, не должно превышать предельную численность 

контингента, установленную в лицензии на ведение образовательной деятельности. Стоимость 

обучения и размер платы за оказание образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.8. Прием в Академию для обучения осуществляется отдельно по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста по личным заявлениям граждан, имеющих 

среднее (полное) общее образование, среднее профессиональное образование или начальное 

профессиональное образование, если в дипломе имеется запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования, и по программам магистратуры лиц, имеющих высшее 
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профессиональное образование, на конкурсной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Прием в Академию для обучения по программам среднего профессионального образования 

проводится по личным заявлениям граждан, имеющих основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование, начальное профессиональное образование, если в дипломе имеется 

запись о получении предъявителем основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования, на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием в Академию лиц, имеющих среднее профессиональное образование, для обучения по 

сокращенным программам бакалавриата соответствующего профиля, а также лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, для обучения по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста осуществляется по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяется Академией. 

Вне конкурса, при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

принимаются категории граждан, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.9. Перечень вступительных испытаний с учетом профиля подготовки и сроки приема 

документов от поступающих на первый курс очной формы обучения устанавливаются 

Минобрнауки России.  

Поступающие проходят вступительные испытания на русском языке. 

2.10.  На первый курс Академии принимаются лица, имеющие документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, а 

также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в 

нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования. 

2.11.  На последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом государственного 

образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую справку 

установленного образца или документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании.  

2.12. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, 

для обучения по программам бакалавра принимаются на первый курс, в том числе для обучения по 

сокращенным программам. 

2.13. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Академию создаются 

приемная, предметные экзаменационные, аттестационные и апелляционные комиссии, порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируется соответствующими 

положениями, утверждаемыми Ректором Академии. 

2.14. Председателем приемной комиссии Академии является Ректор. 

2.15. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием абитуриентов 

и их родителей организует ответственный секретарь, который назначается приказом Ректора 

Академии. 

2.16. На каждого обучающегося в Академии формируется в установленном порядке 

личное дело. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

3.1. Общие требования к организации образовательного процесса в Академии по 

образовательным программам различных уровней устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

3.2. Преподавание в Академии ведется на русском языке. Отдельные программы по 

решению Ученого совета Академии могут частично или полностью реализовываться на 

иностранных языках. 

3.3. Академия в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню 

подготовки специалистов профессиональные образовательные программы начального, среднего и 

высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования, 

программы дополнительного профессионального образования, программы профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам, в 
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форме экстерната, различающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с 

обучающимися. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

3.4. Программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров, реализуемые в 

Академии по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования, являются основными образовательными программами высшего профессионального 

образования. 

3.5. Образовательные программы реализуются в Академии по соответствующим уровням 

образования или непрерывно, с учетом их взаимосвязи. 

3.6. Нормативный срок освоения образовательной программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по очной форме обучения устанавливается соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения при реализации программ бакалавриата или специалитета 

могут увеличиваться на один год, а по программе магистратуры на пять месяцев по сравнению со 

сроками обучения по очной форме на основании решения Ученого совета Академии. 

Решением Ученого совета Академии может сокращаться срок обучения в Академии лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

профессиональное образование различных уровней, а также лиц, способных освоить в полном 

объеме основную образовательную программу профессионального образования бакалавриата за 

более короткий срок. Условия освоения указанными лицами основных образовательных программ 

профессионального образования в сокращенные сроки определяются Минобрнауки России.  

3.7. Академия оказывает платные образовательные услуги в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

3.8. Организация учебного процесса в Академии по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования регламентируется рабочим учебным 

планом по направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий для каждой 

формы обучения. 

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается 

Академией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

примерных образовательных программ, разработку которых осуществляет Минобрнауки России. 

При этом примерные образовательные программы имеют рекомендательный характер. 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования могут 

разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими учебными заведениями, в 

том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России. 

Академия ежегодно обновляет основные образовательные программы  (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных Академией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3.9. Учебный год в Академии для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 

обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по 

конкретному направлению подготовки (специальности).  

Ученый совет Академии вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 

два месяца. 



 30 

Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых не 

менее двух недель - в зимний период. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются рабочим учебным планом. 

3.10. Учебные занятия в Академии проводятся в виде: лекций; консультаций; семинаров; 

практических занятий; лабораторных, контрольных, самостоятельных работ; коллоквиумов; 

видеоконференций; учебной и научно-исследовательской работы студентов; практики (учебной, 

производственной, включая преддипломную); курсового проектирования (курсовой работы); 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или работы, аттестационной работы, 

магистерской диссертации); других видов учебных занятий, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. 

Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.   

Учебная и производственная практика (включая преддипломную), предусмотренная 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования, осуществляется на основе договоров между Академией и организациями независимо 

от их организационно-правовых форм, а также в учебно-опытных подразделениях Академии. 

3.11. Академия путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 

методов и средств обучения, использования дистанционного обучения создает необходимые 

условия обучающимся для освоения профессиональных образовательных программ 

определенного уровня и направленности. Запрещается использование и проведение 

антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

3.12. Академия оценивает качество освоения образовательных программ путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в 

Академии, итоговой государственной аттестации выпускников, а также иных форм контроля 

успеваемости, согласно положению, утверждаемому Ученым советом Академии. 

3.13. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки) 

определяются на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Для дисциплин и видов работы, по которым формой итогового либо промежуточного 

контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».  

Успеваемость обучающихся (знания, умения, навыки) в период между экзаменами и 

зачетами определяется посредством различных форм текущего контроля, в том числе и в виде 

тестирования. 

Для контроля качества освоения образовательных программ знаний студентами в Академии 

или отдельных его образовательных подразделениях может быть использована бально-

рейтинговая система. 

Студенты, обучающиеся в Академии по программам высшего профессионального 

образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов 

и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

3.14. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 

академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 академических часов. 

3.15. Перевод студентов с курса на курс, перевод для обучения по другой специальности 

(направлению), перевод студентов из других высших учебных заведений и восстановление 

студентов, ранее обучавшихся в Академии, производится в соответствии с локальным актом 

Академии.  

3.16. Студент Академии имеет право на перевод с платной основы обучения на бесплатную 

по решению Ректора в порядке, установленном соответствующим локальным актом Академии. 

3.17. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту Академии 

может быть предоставлен академический отпуск в порядке, определяемом Минобрнауки России. 

3.18. Студент имеет право на восстановление в Академии в течение пяти лет после 

отчисления из него по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной 

или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест. 

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится 

Ректором по представлению декана факультета в течение пяти лет после отчисления на платную 

основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года. 

3.19. Итоговая аттестация выпускника Академии является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускника Академии осуществляется государственной 

аттестационной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.20. Академия выдает лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

3.21. Диплом с отличием выдается выпускнику Академии на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и 

государственной (итоговой) аттестации.  

Для получения диплома с отличием выпускник Академии должен иметь по результатам 

государственной (итоговой) аттестации только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», 

включая оценки по итоговой государственной аттестации, должно быть не менее 75%, остальные 

оценки – «хорошо».  

3.22. После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному заявлению могут 

быть предоставлены в пределах срока освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального образования каникулы, по окончании которых производится отчисление из 

состава студентов. 

Выпускник Академии считается завершившим обучение на основании приказа ректора о 

его отчислении. 

3.23. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, а также студенту, обучающемуся в Академии, по его заявлению 

выдается академическая справка или диплом о неполном высшем образовании установленного 

образца в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.24. Выпускнику Академии и обучающемуся, выбывшему до окончания Академии, из 

личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в число 

студентов. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки 

из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) 

остаются для хранения в личном деле. 

 

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

4.1. Основными задачами Академии в области научной деятельности являются выполнение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок, 

использование новейших научных достижений и технологий в обучении, реализация 
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инновационных проектов на основе результатов прикладных исследований, повышение уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научно - педагогических работников 

высшей квалификации. 

4.2.Научная деятельность Академии строится на следующих принципах: 

формирование, сохранение и развитие научных школ Академии; 

обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса; 

поддержка и стимулирование фундаментальных, прикладных исследований и опытно-

конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки; 

формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными заведениями, 

региональными и федеральными органами научными организациями, государственными 

академиями наук научных программ по направлениям, обеспечивающим эффективное социально-

экономическое развитие страны.  

4.3. Академия выполняет фундаментальные, прикладные, методологические, 

методические и другие научные исследования, которые являются составной частью подготовки 

специалистов на разных уровнях образования, включая послевузовское. 

4.4. В области научной деятельности Академия:  

разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также ежегодные 

тематические планы научных работ;  

обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый 

теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;  

принимает активное участие в конкурсах проектов, грантов, которые проводятся в рамках 

реализации государственных, муниципальных и коммерческих программ и деятельности 

соответствующих фондов;  

создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, студентов, 

аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением иных юридических и физических лиц на основе 

гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законодательством; 

обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;  

оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь 

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органам муниципального управления, организациям всех форм 

собственности в практическом применении ими результатов исследований и разработок 

Академии;  

выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и физических 

лиц на основе гражданско-правовых договоров;  

распространяет новейшие достижения науки и осуществляет выпуск научных трудов, 

монографий, научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты научной 

деятельности Академии;  

поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно-

вычислительную и материально-техническую базу.  

4.5  Права Академии на объекты интеллектуальной собственности регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных 

законодательством Российской Федерации источников. 

4.7. Оценка научной и (или) научно-технической деятельности Академии и ее взаимосвязи 

с образовательным процессом осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Результаты оценки научной и (или) научно-технической деятельности Академии 

составляют часть общей оценки деятельности при его государственной аккредитации и являются 

для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки одним из оснований 

установления (подтверждения) вида высшего учебного заведения. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЕЙ 

5.1. Академия обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед 

каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией Академии понимается его 

самостоятельность, необходимая для эффективного принятия решения в подборе и расстановке 

кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Управление Академией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и договором между Академией и Минсельхозом 

России на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

5.3. Отношения между Академией и Учредителем регулируются законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.4. Устав Академии, изменения и (или) дополнения к нему принимаются конференцией 

научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

Академии (далее - Конференция) и утверждаются Учредителем. 

Академия создает условия всем работникам и обучающимся для ознакомления с настоящим 

Уставом, вносимыми предложениями о его изменении или дополнении и для свободного 

обсуждения этих предложений. 

Устав Академии, изменения и (или) дополнения к нему подлежат регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Порядок избрания делегатов на Конференцию, повестка дня, дата проведения 

Конференции определяются Ученым советом Академии. При этом члены Ученого совета 

Академии должны составлять не более 50 (пятидесяти) процентов общего числа делегатов. 

Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее двух 

третей списочного состава ее делегатов. Решение конференции считается принятым, если за него 

проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции. 

5.6. Конференция: 

принимает Устав Академии, изменения и (или) дополнения в него; 

избирает Ректора Академии; 

избирает членов Ученого совета Академии; 

избирает представителей коллектива Академии в комиссию по трудовым спорам; 

принимает коллективный договор; 

рассматривает иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми актами, настоящим 

Уставом к ее компетенции. 

5.7. Общее руководство Академии осуществляет выборный представительный орган 

Ученый совет Академии. 

5.8. В состав Ученого совета Академии входят: Ректор, который является его 

председателем, проректоры и, по решению Ученого совета Академии, деканы факультетов 

(директора институтов на правах факультета). Другие члены Ученого совета Академии 

избираются на Конференции тайным голосованием.  

Количество членов Ученого совета Академии определяется решением Конференции. 

Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных подразделений 

Академии и обучающихся и деятельность Ученого совета Академии устанавливаются 

действующим Ученым советом Академии. 

Состав Ученого совета Академии утверждается приказом Ректора. 

В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Ученого совета Академии, он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета Академии. 

Конференция может делегировать Ученому совету Академии в течение срока его действия 

право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших. 

5.9. Срок полномочий Ученого совета Академии составляет 5 (пять) лет. За два месяца 

до истечения срока полномочий Ученого совета Академии Ректор объявляет о выборах нового 

состава Ученого совета Академии. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего 

состава Ученого совета Академии.  
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Досрочные выборы членов Ученого совета Академии проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

5.10. Положение об Ученом совете Академии утверждается действующим Ученым 

советом Академии. 

5.11. Ученый совет Академии: 

принимает решение о созыве и проведении Конференции; 

определяет порядок избрания делегатов на Конференцию; 

определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Академии и норм 

представительства в Ученом совете Академии от структурных подразделений и обучающихся; 

принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого 

совета Академии деканов факультетов (директоров институтов на правах факультета); 

рассматривает проект Устава Академии, а также вносимые в Устав изменения и (или) 

дополнения; 

осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Академии 

законодательства Российской Федерации и  настоящего Устава; 

определяет сроки и процедуры проведения выборов Ректора Академии; 

определяет порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора Академии и 

требований к ним; 

заслушивает и утверждает ежегодно отчет Ректора, в том числе о поступлении и 

расходовании средств; 

рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Академии; 

рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и  основных 

направлений распределения внебюджетных финансовых средств; 

решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 

связей Академии, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая 

сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы; 

ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», 

«профессор», а также «член-корреспондент» и «академик» сотрудникам Академии; 

представляет работников Академии к почетным званиям, наградам, премиям; 

избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном 

Уставом; 

проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров, доцентов в порядке, 

установленном действующими нормативными правовыми актами; 

утверждает правила приема обучающихся в Академию в очередном учебном году; 

принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их 

лицензировании и аккредитации; 

принимает решения о создании структурных подразделений в составе Академии; 

рассматривает положения о структурных подразделениях Академии; 

принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, 

предусмотренных Уставом; 

принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных 

Уставом; 

принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении 

отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или 

доктора наук; 

утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, 

аспирантам и докторантам; 

ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и др.; 

утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Академии;  
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принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных 

представительных органов – ученых советов (советов); 

определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов 

(советов) структурных подразделений; 

ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к 

государственным и отраслевым наградам и премиям; 

присуждает почетные звания Академии; 

принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) 

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на 

которые принадлежат Академии; 

рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Академии; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Академии, положением об Ученом совете Академии. 

5.12. Решения Ученого совета Академии подписывают Ректор как его председатель, а также 

ученый секретарь этого совета. 

На заседаниях Ученого совета Академии могут присутствовать и принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Минсельхоза России, работники и 

обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета Академии. 

5.13. Решения Ученого совета Академии являются правомочными, если в заседании 

приняло участие не менее двух третей его состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих. 

5.14. Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности научно-педагогических 

работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по представлению к ученым 

званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым 

голосованием. 

5.15. Решения Ученого совета Академии оформляются протоколами и вступают в силу с 

даты их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета. 

5.16. Решения Ученого совета Академии по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения  всеми работниками и обучающимися Академии. 

5.17. Заседания Ученого совета Академии, как правило, проводятся в соответствии с 

планом работы на учебный год. План работы на следующий учебный год рассматривается Ученым 

советом Академии в конце текущего учебного года и утверждается Ректором. 

5.18. В Академии могут создаваться попечительский и  другие советы по различным 

направлениям деятельности. Порядок создания советов, состав, полномочия и другие вопросы 

деятельности советов определяются положениями, утверждаемыми Ученым советом Академии. 

5.19.  Непосредственное управление Академией осуществляется Ректором.  

5.20. Сроки и процедура проведения выборов Ректора Академии, порядок выдвижения 

кандидатур на должность Ректора и требования к ним определяются Ученым советом Академии. 

Порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора должен предусматривать 

самовыдвижение. 

5.21. Кандидатуры на должность Ректора Академии выдвигаются из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических работников или специалистов, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, и представляются на рассмотрение аттестационной 

комиссии Минсельхоза России. Положение об аттестационной комиссии и ее состав утверждаются 

Минсельхозом России. 

5.22. Дата проведения Конференции по выборам Ректора согласовывается с Минсельхозом 

России. 

5.23. Ректор, на основании «Положения о выборах Ректора», утверждаемого Ученым 

советом Академии, избирается Конференцией при наличии кворума (не менее двух третей от 

числа избранных делегатов) из числа кандидатур, согласованных с аттестационной комиссией 
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Минсельхоза России, тайным голосованием сроком до 5 (пяти) лет и считается избранным, если 

набрал более пятидесяти процентов голосов присутствующих делегатов Конференции.  

В случае если ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов, 

Конференцией проводится повторное голосование в этот же день без перерыва по двум 

кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре голосования. Избранным 

считается кандидат, набравший во втором туре простое большинство голосов. 

После избрания Ректора между ним и Минсельхозом России заключается трудовой договор 

на срок до 5 (пяти) лет.  

Повторные выборы Ректора проводятся в случае нарушения установленной 

законодательством Российской Федерации и Уставом Академии процедуры выборов Ректора либо 

в случае признания выборов Ректора несостоявшимися или недействительными.  

5.24. Права и обязанности Ректора, а также основания для расторжения трудовых 

отношений с ним регламентируются срочным трудовым договором, заключаемым с Ректором 

Минсельхозом России на срок до 5 (пяти) лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.25. Должность Ректора Академии замещается лицом в возрасте до 65 лет независимо от 

срока действия трудового договора. 

По представлению Ученого совета Академии Учредитель может продлить срок пребывания 

Ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

5.26. Совмещение должности Ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью 

(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Академии не разрешается. 

Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

5.27. Изменение и прекращение срочного трудового договора с Ректором осуществляется в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.28.  В случае вакантной должности Ректора исполнение обязанностей Ректора возлагается 

на лицо, определяемое приказом Минсельхоза России. 

5.29.  Ректор действует на основании законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, настоящего Устава и срочного трудового договора с ним от имени 

Академии без доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

Ректор действует на принципах единоначалия и несет ответственность за последствия 

своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним срочным трудовым 

договором.  

5.30. Ректор принимает решения по всем вопросам деятельности Академии, кроме 

отнесенных к компетенции Конференции и Ученого совета Академии, и выполняет следующие 

функции: 

распоряжается имуществом Академии в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, заключает гражданско-правовые договоры, выдает доверенности, открывает 

лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства по учету средств 

федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в валюте 

Российской Федерации, валютные счета – в учреждениях Банка России или кредитных 

организациях в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;  

издает в пределах своих полномочий локальные акты (приказы и распоряжения) и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Академии; 

определяет структуру Академии, утверждает штатное расписание Академии а, 

осуществляет прием и увольнение работников, заключает с ними трудовые договоры в результате 

выборов на должность, конкурсного отбора при замещении соответствующей должности, 

назначения на должность или утверждения в должности и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, изменяет, дополняет и расторгает трудовые договоры с 

работниками, определяет их права, обязанности и ответственность; 
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несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите 

государственной тайны, за нарушения установленных законодательством ограничений по 

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения профсоюзного 

комитета и сотрудников; 

определяет круг полномочий, обязанности и ответственность руководителей подразделений 

Академии; 

применяет дисциплинарные взыскания ко всем работникам и обучающимся в Академии и 

(или) меры дисциплинарного воздействия к студентам, установленные локальными актами 

Академии; 

подписывает от имени Академии коллективный договор; 

ежегодно отчитывается на Ученом совете Академии об учебной, научной и финансовой 

деятельности Академии; 

принимает решения, касающиеся основных вопросов международной и 

внешнеэкономической деятельности Академии; 

утверждает положения о подразделениях Академии и другие локальные акты, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу; 

осуществляет другие функции по организации и обеспечению деятельности Академии в 

соответствии с заключенным трудовым договором. 

5.31. Ректор, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

Устава Академии, договора между Академией и Минсельхозом России, несет ответственность за: 

использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности Академии 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Академии; 

выполнение Академией условий образовательной деятельности, предусмотренной 

лицензией Академии, соблюдение установленных федеральных государственных образовательных 

стандартов, за качество образования выпускников Академии; 

своевременную выплату стипендий, заработной платы, надбавок и иных выплат 

работникам и обучающимся Академии; 

распоряжение имуществом, переданным Минсельхозом России в оперативное управление 

Академии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

обеспечение заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденных 

федеральными программами, и выполнение договорных обязательств Академии; 

выполнение условий заключенного с работниками Академии коллективного договора; 

обеспечение Академии квалифицированными работниками научно-педагогического, 

инженерно-технического, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности Академии; 

за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за нарушения 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

обеспечение соблюдения правил охраны труда и требований по защите здоровья 

работников Академии, а также выполнение экологических требований законодательства 

Российской Федерации; 

обеспечение выполнения требований по гражданской обороне. 

5.32. Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими 

работниками устанавливается приказом Ректора Академии, который доводится до сведения всего 

коллектива Академии. 

5.33. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок 

окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий Ректора Академии. Численность 

проректоров и распределение обязанностей между ними устанавливаются Ректором Академии. 

5.34. Должности проректоров Академии замещаются лицами в возрасте не старше 

шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие 
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указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного 

согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению Ученого совета Академии Ректор имеет право продлить срок 

пребывания в должности проректора Академии до достижения ими возраста семидесяти лет. 

5.35. В случае если Академия в целом лишается государственной аккредитации, Ректор и 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников проректоры 

освобождаются Минсельхозом России от занимаемых должностей. Выборы Ректора в этом случае 

не допускаются, и он принимается Минсельхозом России на работу по трудовому договору на 

срок, не превышающий 5 (пяти) лет. Действующий Ученый совет Академии прекращает свои 

полномочия, и Минсельхозом России по представлению Ректора утверждается новый состав 

Ученого совета. 

После возобновления государственной аккредитации Академии, но не ранее чем через 1 год 

со дня лишения его государственной аккредитации, в Академии избирается Ученый совет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.36. Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом Академии на срок до пяти 

лет в соответствии с положением о факультете по рекомендации ученого совета факультета путем 

тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников 

Академии, имеющих ученую степень или звание. 

Выдвижение кандидатов на должность декана осуществляется кафедрами и другими 

структурными подразделениями факультета. Порядок выдвижения кандидатов на должность 

декана определяется соответствующим положением о факультете.  

С избранным деканом факультета заключается трудовой договор. 

Декан организует работу факультета по выполнению задач в области учебного и научного 

процессов, методического обеспечения, воспитательной работы студентов, кадровой политики 

факультета. В пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для сотрудников и 

студентов факультета. 

Декан несет персональную ответственность за результаты деятельности факультета. 

5.37. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Академии на срок до 

пяти лет в соответствии с положением о кафедре по рекомендации кафедры путем тайного 

голосования из числа наиболее квалифицированных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих, как правило, ученую степень или звание. 

С избранным заведующим кафедрой заключается трудовой договор. Порядок выборов 

заведующего кафедрой определяется локальным актом Академии, утверждаемым Ректором. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты 

научной и учебно-методической работы кафедры. 

5.38. Участие обучающихся в управлении деятельностью Академии обеспечивается 

возможностью быть избранными в составы Ученого совета Академии, ученых советов 

факультетов, общественные организации обучающихся. 

5.39. В структурных подразделениях Академии по решению Ученого совета могут 

создаваться выборные представительные органы – ученые советы (советы). 

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета (совета) 

структурного подразделения определяются Ученым советом Академии. 

 

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ 

6.1. К обучающимся в Академии относятся студенты, аспиранты, докторанты, 

соискатели, слушатели и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом Ректора в 

Академию для обучения по образовательной программе высшего или среднего профессионального 

образования. 

Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, 

обучается в аспирантуре и готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 
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Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в 

докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

Слушателями Академии являются лица, обучающиеся: 

на подготовительных отделениях на платной основе; 

в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки специалистов; 

в данном или другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе 

высшее профессиональное образование. 

Зачисление лиц в слушатели для получения высшего профессионального образования 

осуществляется на основании приказа Ректора. Для лиц, принятых для одновременного освоения 

двух основных образовательных программ высшего профессионального образования в одном или 

разных высших учебных заведениях, в приказе о зачислении в слушатели устанавливаются 

условия посещения учебных занятий, проведения практики и аттестаций. 

Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы обучения. 

6.2. Студент получает высшее (среднее) профессиональное образование по избранному 

направлению подготовки (специальности) в пределах соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта путем освоения соответствующей образовательной 

программы высшего (среднего) профессионального образования. 

6.3. Обучающиеся Академии имеют право: 

на получение образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

на льготы социального характера в соответствии с действующим законодательством; 

участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в части дисциплин компонента Академии и факультативов в 

пределах бюджетного финансирования. Указанное право может быть ограничено условиями 

договора, заключенного между студентом Академии и физическим или юридическим лицом, 

оказывающим ему содействие в получении образования и последующем трудоустройстве; 

осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Академии, по 

согласованию с руководителями соответствующих учебных подразделений Академии, а также 

учебные дисциплины, преподаваемые в других учебных заведениях (по согласованию между их 

руководителями) на условиях полного возмещения студентом затрат; 

участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Академии, в том 

числе через общественные организации и органы управления Академии; 

пользоваться библиотекой, информационным фондом, услугами учебных, научных, 

лечебных, спортивных и других подразделений Академии в порядке, определенном положениями 

об этих структурных подразделениях; 

принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и других воспитательных мероприятий; 

принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах, представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Академии; 

выбирать факультативные (не обязательные для данного направления подготовки 

(специальности)) и элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины, предлагаемые 

соответствующим факультетом; 

обучаться по индивидуальному графику при разрешении декана факультета; 

на каникулы общей продолжительностью не менее семи недель ежегодно (для студентов 

очной формы обучения), в том числе две недели в зимний период; 

создавать общественные молодежные организации, объединения, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации, принимать участие в их работе; 

обжаловать приказы и распоряжения Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
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на получение места в общежитии Академии при наличии соответствующего жилищного 

фонда. 

6.4. Обучающиеся Академии обязаны: 

овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранному 

направлению подготовки (специальности); 

посещать все виды занятий, кроме факультативных; выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными программами высшего 

(среднего) профессионального образования; 

уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и других 

работников Академии; 

соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка Академии, правила 

проживания в общежитиях и другие локальные акты Академии, выполнять приказы Ректора и 

распоряжения декана факультета; 

стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе, нравственному и 

физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа Академии; 

бережно относиться к материальным ценностям Академии; 

предоставлять письменные объяснения по требованию Академии; 

при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и полностью вносить 

плату за обучение в соответствии с заключенным договором; 

своевременно вносить плату за проживание в общежитии. 

Студент, аспирант и докторант могут совмещать учебу с работой, в свободное от учебы 

время, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Студенты очной формы обучения, получающие образование за счет средств федерального 

бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и порядком назначения государственных академических и социальных стипендий 

студентам Академии, принимаемым Ученым советом Академии и утверждаемым Ректором. 

Академия имеет право устанавливать именные стипендии, социальные выплаты и иные 

виды материальной поддержки за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а 

также пожертвований от физических и юридических лиц, иных незапрещенных законом 

источников. 

Академия в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно 

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает, в 

зависимости от их материального положения, академических успехов и участия в общественной 

жизни Академии, размеры стипендий, пособий и осуществляет другие социальные выплаты. 

6.5. Студентам гарантируется свобода перехода в другое высшее учебное заведение в 

порядке, установленном Минобрнауки России. При переходе студента в Академию из другого 

высшего учебного заведения за ним сохраняются все права как за обучающимся впервые на 

данной ступени высшего профессионального образования.  

При переходе студентов в Академию на места, финансируемые из федерального бюджета, 

общая продолжительность обучения студента не должна превышать срок, установленный учебным 

планом для освоения основной образовательной программы, более чем на один учебный год. 

Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной программе, в том 

числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой образовательной 

программе, прошедшей государственную аккредитацию. 

Перевод студентов с обучения по одной образовательной программе на обучение по другой 

образовательной программе или с одной формы обучения на другую осуществляется, как правило, 

в каникулярный период по заявлению студента, при наличии вакантных мест, при возможности 

успешного продолжения обучения и отсутствии разницы в учебных планах и программах. Перевод 

на первый курс возможен не ранее чем после окончания первого семестра. Если на курсе, куда 

желает перевестись студент, нет  свободных мест, то возможен перевод на сверхплановые места с 

условием полной компенсации затрат на обучение. 

Перевод студентов очной и заочной форм обучения с платной основы обучения на 

бесплатную может осуществляться при наличии свободных мест на бюджетной основе в случаях: 
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утраты студентом очной формы обучения родителей или опекунов; 

потери трудоспособности вследствие несчастного случая или производственной травмы 

студентом заочной формы обучения, 

иных случаях, с учетом конкретных обстоятельств. 

Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется на основании решения Ректора 

Академии по представлению аттестационной комиссии, согласованному с ученым советом 

факультета (филиала), по конкурсу при наличии вакантных мест на курс не ниже второго в 

порядке, установленном Ученым советом Академии. Преимуществом при этом пользуются 

студенты, имеющие по результатам промежуточных аттестаций оценки «отлично», «хорошо» и 

активно участвующие в общественной жизни Академии. 

Студенты, имеющие основания для перевода на бесплатную основу обучения, должны 

подать заявление на имя Ректора Академии с приложением подтверждающих документов. 

6.6. Студент может быть отчислен из Академии:  

по собственному желанию, в том числе в связи с переходом в другое учебное заведение, по 

состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с призывом на военную службу; 

в связи с окончанием Академии; 

в связи с расторжением договора на обучение (для обучающихся на платной основе); 

в связи с невыходом из академического отпуска; 

за академическую неуспеваемость: в течение одной экзаменационной сессии не сдавший 

экзамены по трем дисциплинам или не присутствовавший без уважительных причин на экзаменах 

по трем дисциплинам; не сдавший трижды экзамен по одной дисциплине; не ликвидировавший 

академические задолженности за осенний семестр во время зимних каникул; не ликвидировавший  

задолженности за прошедший учебный год до начала учебного года; не ликвидировавший 

задолженности до установленного индивидуальным графиком срока; не сдавший в срок итоговый 

государственный экзамен; не представивший в установленный срок квалификационную работу к 

защите; получивший неудовлетворительную оценку на защите квалификационной работы; 

за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил внутреннего 

распорядка; 

за нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе); 

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

При наличии уважительных причин (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и 

другим причинам) студенту может быть предоставлен академический отпуск в порядке, 

определяемом Минобрнауки России. 

Отчисление студента из Академии производится приказом Ректора по представлению 

декана соответствующего факультета. 

Порядок отчисления студента определяется соответствующим локальным актом Академии. 

6.7. Студент имеет право на восстановление в Академии в течение 5 (пяти) лет после 

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением той 

основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 

при наличии в Академии вакантных мест. 

Студенты, отчисленные по неуважительной причине, могут быть восстановлены на платной 

основе.  

6.8. Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для продолжения 

обучения в Академии осуществляется в соответствии с порядком приема в высшие учебные 

заведения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.9. Переход студентов с одной образовательной программы и формы обучения на другую 

и перевод из другого высшего учебного заведения или в другое высшее учебное заведение может 

быть ограничен, если это оговорено в его договоре. 

6.10.  В Академии плата за восстановление, переход и перевод не взимается, если лицо 

получало или получает высшее профессиональное образование впервые за счет средств 

федерального бюджета. 

6.11.  За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) в 

установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение студентом обязанностей, 
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предусмотренных Уставом  и Правилами внутреннего распорядка, к студенту могут применяться 

меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления.   

6.12. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует 

получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для 

освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения от дачи 

письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения и 

не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни 

обучающегося и (или) нахождения его на каникулах, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6.13. Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие в 

соответствии с положением об общежитии, утверждаемым Ректором Академии. С каждым 

обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор в установленной форме. 

6.14. Академия обязана информировать студентов (при их обращении) о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации, содействовать студентам в заключении 

договоров с организациями на их обучение и трудоустройство. 

6.15. Другие права и социальные гарантии, а также обязанности  студентов 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, положениями, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в Академии.   

6.16.  В Академии  предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-

преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. К 

профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета, заведующего 

кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

6.17. Замещение всех должностей научно-педагогических  работников в Академии, за 

исключением должностей  декана факультета и заведующего кафедрой, производится по  

срочному трудовому договору, заключаемому на срок до 5 (пяти) лет. При замещении должностей 

научно-педагогических работников заключению срочного трудового договора предшествует  

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. Положение о порядке 

замещения указанных должностей  утверждается Минобрнауки  России.  

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, с которым 

заключается трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять лет. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются  выборными. Порядок 

выборов на указанные должности определяется  пунктом 5.36 и 5.37 настоящего Устава. 

6.18. Увольнение всех категорий работников Академии осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. Увольнение педагогических работников по 

инициативе Академии в связи с сокращением штатов допускается только после окончания 

учебного года.  

6.19. Права и обязанности всех категорий работников Академии определяются трудовым 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, коллективным договором и 

Правилами внутреннего распорядка Академии, трудовым договором работника и должностными 

инструкциями.  

Работники Академии имеют право: 

избирать и быть избранными в составы ученых советов Академии; 

участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Академии; 

на организационное, материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных 

подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных подразделений 

Академии в соответствии с коллективным договором и иными локальными актами Академии; 
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обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в установленном 

законодательством порядке. 

Работники Академии пользуются иными правами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Академии, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами Академии. 

6.20. Работники Академии обязаны: 

соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, настоящий Устав; 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Академии, 

выполнять решения органов управления Академии, требования по охране труда и технике 

безопасности; 

поддерживать порядок и дисциплину на территории Академии (в учебных аудиториях, 

лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу Академии;  

своевременно ставить в известность администрацию о невозможности выполнять 

возложенные на них обязанности и ее  причине; 

не разглашать персональные данные работников и обучающихся Академии, ставшие 

известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

Работники Академии несут иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Академии, трудовыми договорами, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными актами Академии. 

6.21. Научно-педагогические работники Академии помимо прав, предусмотренных п. 6.19 

настоящего Устава,  имеют право: 

определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего и послевузовского 

образования; 

выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным 

особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный 

уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний; 

на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности.  

6.22. Научно-педагогические работники Академии помимо исполнения  обязанностей, 

предусмотренных п. 6.20 настоящего Устава, обязаны: 

обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, способствовать 

развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

принимать активное участие в методической работе кафедр, совершенствовании учебного 

процесса, поиске новых более эффективных форм и методов обучения студентов, слушателей, 

аспирантов и других категорий обучающихся, применять в обучении современные технологии и 

технические средства обучения; 

формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки; 

уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и 

физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы; 

вести научную деятельность, активно вовлекать в нее студентов, слушателей, аспирантов и 

другие категории обучающихся; 

систематически заниматься повышением своей квалификации. 

6.23. Для работников Академии, осуществляющих педагогическую деятельность (далее - 

педагогические работники), устанавливаются сокращенная продолжительность рабочего времени - 

36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Академией 

самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в 
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учебном году. Общая годовая нагрузка преподавателя, включая научную, методическую и 

воспитательную работу, составляет  1536 часов и оплачивается в размере установленного 

должностного оклада. 

6.24. Педагогические работники не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются Ученым советом Академии. 

6.25. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и другой 

уставной деятельности для работников Академии и за успехи в учебе и активное участие в научно-

исследовательской, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе для обучающихся в 

Академии устанавливаются различные формы морального и материального поощрения в 

соответствии с положением, принимаемым Ученым советом Академии и утверждаемым Ректором 

Академии. 

6.26. Система оплаты труда в Академии, а также формы материального и (или) морального 

поощрения работников устанавливаются положением об оплате труда и иными локальными 

актами Академии. 

 

 

7. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Академия осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

научных и научно-педагогических кадров путем: 

обучения в докторантуре и аспирантуре; 

перевода преподавателей - кандидатов наук на должности научных сотрудников на срок до 

двух лет для подготовки докторских диссертаций; 

предоставления творческих отпусков для завершения работы над диссертацией (в том числе 

с сохранением заработной платы); 

прикрепления к кафедрам в качестве соискателей для повышения квалификации, сдачи 

кандидатского минимума, подготовки и защиты диссертации; 

направления на научно-педагогическую стажировку в вузы, на промышленные предприятия 

и в научно-исследовательские учреждения (в том числе зарубежные); 

направления преподавателей на факультеты и в институты повышения квалификации и 

переподготовки других вузов; 

участия в краткосрочных курсах и семинарах; 

выполнения научно-исследовательской и научно-методической работы (в том числе по 

подготовке учебников, учебных пособий и монографий); 

применения других форм повышения квалификации. 

7.2. Прием в аспирантуру, докторантуру и прикрепление соискателем к Академии 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Подготовка аспирантов в Академии осуществляется в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального 

образования, выданной Рособрнадзором. 

В аспирантуру Академии на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра.  

Обучение в аспирантуре Академии осуществляется по очной или заочной форме обучения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук. 

Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки докторантов не 

должен превышать трех лет. 

7.5. Количество лиц, принимаемых в аспирантуру и докторантуру Академии для обучения 

за счет средств федерального бюджета, и структура их приема устанавливаются ежегодно 

Минсельхозом России. 

7.6. Академия вправе осуществлять прием граждан сверх установленных заданий 

(контрольных цифр) по приему в аспирантуру и докторантуру для подготовки кандидатов и 
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докторов наук на основании договоров, заключаемых с юридическими и (или) физическими 

лицами при условии оплаты ими полной стоимости обучения. 

7.7. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и подготавливающие 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, а также 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и подготавливающие диссертацию на соискание 

ученой степени доктора наук, прикрепляются к Академии в качестве соискателей ученых 

степеней. 

7.8. Прикрепление к Академии лиц, имеющих высшее профессиональное образование, 

соискателями для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

двух лет, для выполнения кандидатской диссертации – на срок не более трех лет.  

7.9. Прикрепление к Академии лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, 

соискателями для выполнения докторской диссертации осуществляется на срок не более четырех 

лет. 

7.10.  Лица, полностью использовавшие установленный срок обучения в качестве 

соискателей ученой степени, правом повторного прикрепления не пользуются. Лица, не 

полностью использовавшие указанный срок, могут быть вновь прикреплены на оставшееся время. 

7.11. Прием иностранных граждан в аспирантуру, докторантуру и прикрепление 

соискателями к Академии осуществляется на основе международных договоров и 

межправительственных соглашений Российской Федерации, а также по договорам Академии, 

заключенным с юридическими и (или) физическими лицами и предусматривающим оплату ими 

стоимости обучения. 

7.12. Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, в аспирантуру, докторантуру и прикрепление в качестве соискателей к Академии 

осуществляются в порядке, предусмотренном для граждан Российской Федерации. 

7.13. Аспиранты и соискатели ученой степени кандидата наук ежегодно аттестуются на 

кафедрах Академии по итогам выполнения плана подготовки диссертации. 

Докторанты ежегодно аттестуются на ученом совете факультета по итогам выполнения 

плана подготовки диссертации. 

7.14 Аспиранты, докторанты и соискатели, не прошедшие аттестацию, отчисляются из 

Академии приказом Ректора.  

7.15. Сотрудники Академии, имеющие ученую степень кандидата наук, могут быть 

переведены на должности научных сотрудников на срок до двух лет для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук. Перевод кандидата наук на должность научного 

сотрудника для подготовки докторской диссертации производится по приказу Ректора на 

основании заключения соответствующей кафедры, Ученого совета Академии (факультета) и 

представленных кандидатом документов (заявление с приложением развернутого плана 

докторской диссертации, список опубликованных научных работ). 

В период пребывания на должности научный сотрудник обязан завершить работу над 

докторской диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего 

заключения. 

По истечении одного года научные сотрудники представляют Ученому совету Академии 

(факультета) отчет о работе над диссертацией, по результатам которого принимается решение с 

рекомендацией о продлении пребывания их в должности научных сотрудников на следующий 

годичный срок или о возвращении на прежнее место работы. 

По истечении двухлетнего срока пребывания в должности научного сотрудника кандидаты 

наук не могут поступать в докторантуру за счет средств бюджета. 

7.16. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы аспирантов, докторантов, 

соискателей и лиц, переведенных на должности научных сотрудников для выполнения докторских 

диссертаций, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами Академии. 

7.17. Повышение квалификации научно-педагогических работников Академии проводится 

не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров, в ведущих российских и иностранных 
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высших учебных заведениях путем обучения, прохождения стажировки, а также использования 

других видов и форм повышения квалификации. 

7.18. Повышение квалификации научно-педагогических работников может 

финансироваться за счет средств Академии и юридических и (или) физических лиц по договорам с 

образовательными учреждениями. 

 

8. ЭКОНОМИКА АКАДЕМИИ 

8.1. Академия самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и иных 

условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

Академия обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и денежных средств, полученных в установленном порядке от 

приносящих доход видов деятельности. 

8.2. Имущество Академии закрепляется за ней на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества 

Академии является Российская Федерация. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Академией своих уставных задач, 

предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 

ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 

закрепляются за Академией на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.3. Академия осуществляет права владения, пользования имуществом в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, заданиями собственника имущества в 

соответствии с предметом и целями своей деятельности, назначением имущества и распоряжается 

этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

8.4. Академия без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным Академией за 

счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом.  

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого 

осуществление Академией своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок 

отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Виды и перечень особо ценного движимого имущества определяются нормативными 

актами Минсельхоза России. 

Остальным имуществом, находящимся у нее на праве оперативного управления, Академия 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

8.5. Финансовое обеспечение Академии осуществляется за счет: 

субсидий из федерального бюджета на возмещение нормативных затрат на выполнение 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также субсидий на иные цели 

(вступает в силу с момента принятия решения о предоставлении Академии субсидий из 

федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

бюджетных инвестиций (вступает в силу с момента принятия решения о предоставлении 

Академии субсидий из федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе средств от платной 

образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Устава; 

безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и целевых взносов, 

от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств; 
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средств, полученных Академией за счет грантов (проектов), предоставленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

средств, безвозмездно полученных на ведение Уставной деятельности от физических и 

юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов в рамках реализации региональных и муниципальных программ, по договорам и 

соглашениям; 

средств от сдачи в аренду федерального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение 

эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг; 

средств, перечисляемых арендаторами за нарушение условий договора аренды; 

платы за проживание в студенческих общежитиях Академии; 

денежных средств, полученных Академией по договорам обязательного страхования 

автогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств при наступлении 

страхового случая, а также других договоров страхования; 

платы за предоставление конкурсной документации или документации об аукционе от 

участников конкурсов и аукционов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд; 

доходов от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, 

учредителями (участниками) которых выступает Академия, а также доходов в виде части прибыли 

от деятельности этих хозяйственных обществ, доходов от малых предприятий и хозрасчетных 

подразделений Академии; 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В переходный период до 1 июля 2012 г. Академия является получателем бюджетных 

средств и вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные ею средства от 

оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования, и средства от иной приносящей доходы деятельности на основании документа 

(генерального разрешения) Минсельхоза России. Академия осуществляет операции с указанными 

средствами в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке в 

соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, подлежащей 

представлению в орган Федерального казначейства. 

8.6. Академия самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 

средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование 

работников Академии, если условием предоставления средств не установлено иное.  

8.7. Академия не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

8.8. Академия обязана предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, именуемое в дальнейшем «Росимущество», а также осуществлять 

своевременную и качественную работу по учету федерального имущества и ежегодно обновлять 

карту учета. 

8.9. Академия вправе выступать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. 

В случае сдачи в аренду с согласия Минсельхоза России недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Академией Минсельхозом России или 

приобретенного Академией за счет средств, выделенных ему Минсельхозом России на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Минсельхозом России не осуществляется. 

8.10. Академия с согласия Минсельхоза России или самостоятельно, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации он вправе распоряжаться соответствующим 

имуществом самостоятельно, на основании договоров имеет право предоставлять научным 

организациям в пользование движимое и недвижимое имущество, а также использовать на 
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основании договоров движимое и недвижимое имущество, принадлежащее научным организациям 

на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения. Между такими 

государственными некоммерческими организациями указанные отношения могут осуществляться 

на безвозмездной основе. 

8.11. Академия с согласия Минсельхоза России или самостоятельно, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации он вправе распоряжаться соответствующим 

имуществом самостоятельно, на основании договора между высшим учебным заведением и 

медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинским учреждениям в пользование 

движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания обучающихся и работников 

высших учебных заведений и прохождения ими медицинского обследования. Между такими 

государственными некоммерческими организациями и (или) муниципальными некоммерческими 

организациями указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе. 

8.12. Академия может распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе путем предоставления другому лицу 

права использования соответствующих результатов в установленных договором пределах 

(лицензионный договор). 

8.13. Академия вправе с согласия Минсельхоза России передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Академией за 

счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Академия вправе вносить 

имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставной (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя 

или участника. 

8.14. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных 

обществ, созданных Академией в соответствии с законодательством, а также часть прибыли 

хозяйственных обществ, полученные Академией (дивиденды), поступают в самостоятельное 

распоряжение Академии, учитываются на отдельном балансе и направляются только на правовую 

охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также 

на осуществление уставной деятельности Академии. 

8.15. Академия вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8.16. Академией может быть совершена крупная сделка с предварительного согласия 

Минсельхоза России. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральными законами Академия вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Академии, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Академия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за  Академией, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Академии из федерального бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

Академия не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 

законами.  
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Ректор Академии несет перед Академией ответственность в размере убытков, причиненных 

Академии в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящего пункта, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.17. Академия несет перед собственником имущества ответственность за сохранность и 

эффективность использования находящегося у него имущества, в том числе и имущества, 

приобретенного Академией за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 

8.18. Академия осуществляет размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Академии и заключение гражданско-правовых договоров в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.19. Академия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Академией собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Академией 

собственником этого имущества или приобретенного Академией за счет выделенных 

собственником имущества Академии средств, а также недвижимого имущества. 

8.20. Собственник имущества Академии не несет ответственности по обязательствам 

Академии. 

8.21. Цены на услуги и продукцию Академии устанавливаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.22. Академия самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников за счет средств 

федерального бюджета, направляемых на содержание Академии, и (или) иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Академия в пределах, имеющихся у нее средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет размер доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, а 

также размеры должностных окладов (ставок) всех категорий работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В АКАДЕМИИ 

9.1. Академия ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, финансовую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном Минфином России, иные виды 

государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в налоговые органы по 

месту регистрации все необходимые отчеты и документы. 

Формы и порядок ведения бухгалтерского и налогового учета устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Сроки предоставления квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются Минсельхозом России. Академия 

отчитывается перед Минсельхозом России и представляет бюджетную и другую установленную 

законодательством Российской Федерации отчетность. 

9.2. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины и эффективностью 

использования имущества, закрепленного в оперативном управлении за Академией, 

осуществляется Минсельхозом России и иными государственными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Компетенция Минсельхоза России регламентируется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным между ним и Академией. 

9.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Академии несут 

установленную  законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную, 

административную и уголовную ответственность. 

 

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

10.1. Академия имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, научной и (или) 

научно-технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

10.2. Основными направлениями международной деятельности Академии являются: 
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участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися и научно-

педагогическими работниками;  

проведение совместных  научных и прикладных исследований, конгрессов, конференций, 

симпозиумов и других мероприятий по профилю деятельности Академии; 

осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытно-

конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц; 

разработка и реализация совместных образовательных программ высшего, послевузовского 

и дополнительного профессионального образования; 

приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном 

процессе и научной работе; 

направление преподавателей  в зарубежные образовательные учреждения на стажировки, 

педагогическую и научную работу; 

обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по всем программам высшего и 

послевузовского профессионального образования по направлениям и специальностям, 

предусмотренным лицензией Академии, а также оказание иностранным гражданам платных 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами, по 

договорам с юридическими и (или) физическими лицами;  

оказание консультационных услуг иностранным организациям; 

участие в конкурсах на получение грантов различных международных организаций в 

области реализации международных исследовательских программ; 

заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами договоров о 

сотрудничестве; 

участие в международных программах совершенствования высшего и послевузовского 

образования; 

участие в международных общественных, студенческих и молодежных организациях, в 

неправительственных международных организациях и движениях; 

осуществление иных форм международного сотрудничества, соответствующих 

законодательству Российской Федерации.  

10.3. Академия вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.   

10.4. Граждане иностранных государств, прибывающие в Российскую Федерацию для 

обучения в соответствии с международными соглашениями, принимаются в Академию в пределах 

контрольных цифр приема по направлениям Минобрнауки России по согласованию с 

Минсельхозом России и на договорной основе. 

10.5. Прием иностранных граждан в аспирантуру и докторантуру осуществляется в 

соответствии с международными договорами и соглашениями, а также на основе прямых связей 

Академии с зарубежными предприятиями, учреждениями. 

10.6. Академия принимает необходимые меры по обеспечению режима секретности при 

приеме иностранных граждан и делегаций, а также по ограничению и предотвращению 

несанкционированной передачи им информации, относящейся к государственной тайне. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ АКАДЕМИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Академии, работу 

педагогических и других работников, учебу, досуг, проживание, поведение обучающихся и другие 

виды деятельности, являются: 

приказы, распоряжения Ректора и распоряжения проректоров Академии; 

решения Ученого совета, научно-технического и методического советов Академии; 

распоряжения деканов по факультетам (директоров институтов на правах факультета по 

институтам); 

распоряжения заведующих кафедрами по кафедрам; 

положения, правила, инструкции, стандарты Академии; 
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другие локальные акты в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Локальные акты Академии имеют обязательную силу и подлежат исполнению в 

случае, когда они приняты соответствующим органом или должностным лицом Академии в 

соответствии с его полномочиями (компетенцией). 

В случае, когда локальные акты Академии полностью или в части противоречат нормам 

законодательства Российской Федерации, применяются акты законодательства Российской 

Федерации. 

11.3. Изменения и дополнения в локальные акты Академии приобретают обязательную 

силу и подлежат исполнению в случае, когда они приняты в порядке, предусмотренном для 

принятия соответствующих локальных актов Академии. 

 

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

АКАДЕМИИ 

12.1. Реорганизация Академия может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. Решение о реорганизации Академии принимается 

распоряжением Правительства Российской Федерации. 

12.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Академии 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

12.3. Недвижимое имущество Академии, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Академии, 

передаются ликвидационной комиссией Росимуществу. 

Движимое имущество Академии, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам Академии, 

передаются ликвидационной комиссией Минсельхозу России.  

12.4. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие 

Академии на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. При ликвидации или реорганизации Академии увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12.6. Академия обязана обеспечить учет и сохранность всех документов (финансово-

хозяйственных, по личному составу и других), а также своевременную передачу их на 

государственное хранение в установленном порядке при его реорганизации или ликвидации. 

12.7. При реорганизации, ликвидации Академии или прекращении работ, связанных с 

использованием сведений, содержащих государственную тайну, Академия обязана обеспечить 

сохранность этих сведений и их носителей. 

12.8. Ликвидация Академии считается завершенной, а Академия - прекратившей 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

 

 

Депнаучтехполитика    Депфинансы     Депземполитика     Депправо 
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– автобиографию; 

– копии документов о высшем образовании, присвоении ученого звания и ученой 

степени, заверенные в установленном порядке; 

– список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ. 

Лица, работающие в Академии, для участия в конкурсном отборе представляют 

начальнику отдела кадров: 

– заявление на имя ректора, выражающее согласие кандидата участвовать в конкурсном 

отборе; 

– отчет о работе за период пребывания в должности; 

–список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ; 

– документы установленного образца о прохождении повышении квалификации за 

последние пять лет в объеме не менее 72 часа; 

– заключение кафедры/научного подразделения.  

На любом этапе процедуры конкурсного отбора работодатель может потребовать от 

претендентов дополнительные документы.  

1.8. Отказ в приеме заявления должностным лицом Академии, ответственным за 

организацию и проведение конкурсного отбора, может иметь место в случае несоответствия 

претендента квалификационным требованиям по соответствующей должности, установленным 

действующими нормативными правовыми актами, либо в случае нарушения установленных 

сроков подачи заявления. 

1.9. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, 

квалификационными требованиями по соответствующей должности, условиями трудового 

договора, коллективным договором и присутствовать на заседаниях кафедры, научного 

структурного подразделения и ученого совета факультета, рассматривающих их кандидатуры. 

 

2. Порядок конкурсного отбора 

 

2.1. Первоначальное рассмотрение документов осуществляется на заседании 

кафедры/научного подразделения. Заседание кафедры ведет заведующий 

кафедрой/руководитель научного подразделения. Решение кафедры о рекомендации на 

должность принимается по кандидатуре претендента открытым или тайным голосованием 

присутствующих преподавателей/научных сотрудников. 

Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробные лекции или провести другие 

учебные занятия.  

2.2. Заключение по каждой кандидатуре на вакантную должность подписывается 

заведующим кафедрой/руководителем научного подразделения и доводится до сведения 

ученого совета факультета  на его заседании (до проведения тайного голосования). 

2.3. На заседании ученого совета факультета председательствующий  доводит до членов 

совета сведения о кандидатурах и заключение кафедры/научного подразделения. Каждая 

кандидатура обсуждается на заседании ученого совета факультета. 

2.4. Решение по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования.  

Для подсчета голосов перед началом тайного голосования избирается счетная комиссия 

из состава членов ученого совета факультета в составе не менее 3-х человек. Из своего состава 

комиссия выбирает председателя. 

2.5. Подсчет голосов производится счетной комиссией сразу после проведения тайного 

голосования по бюллетеням, извлеченным из урны для голосования. Голосование проводится 

путем вычеркивания фамилии кандидата из бюллетеня. Оставленная в бюллетене не 

вычеркнутой фамилия указывает на поданный голос. Недействительными признаются 

бюллетени, в которых вписаны другие лица, бюллетени не установленной формы, а также 

бюллетени, в которых оставлено более одной фамилии. Число этих бюллетеней указывается в 

протоколе. 
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2.6. Результаты голосования оформляются отдельными протоколами, утверждаются 

ученым советом факультета и приобщаются к материалам конкурсного отбора. 

2.7. Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, получивший путем 

тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета факультета, но не менее 

половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 

2/3 списочного состава ученого совета факультета. При получении равного количества голосов 

претендентами проводится повторное голосование на том же заседании ученого совета 

факультета. 

2.8.  Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не получил более 

50% голосов членов ученого совета факультета, конкурсный отбор признается 

несостоявшимся. 

2.9. По результатам конкурсного отбора и после заключения с работником срочного 

трудового договора издается приказ ректора о приеме на научно-педагогическую должность по 

соответствующей кафедре/научному подразделению. 

2.10. Материалы по подготовке и проведению конкурсного отбора сдаются в отдел 

кадров Академии.  

2.11. Для профессорско-преподавательского состава, работающего по совместительству, 

процедура конкурсного отбора та же. 

2.12. Не проводится конкурс на замещение: 

– должностей декана факультета и заведующего кафедрой;  

– должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными 

женщинами; 

– должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет. 

2.13. Не проходят конкурсный отбор на условиях внутреннего совместительства: 

– по аналогичной должности; 

– по должности, которая ниже занимаемой основной должности; 

– деканы и заведующие кафедрами. 

2.14. В целях сохранения непрерывности учебного процесса  допускается заключение 

трудового договора с преподавателем, в том числе работающим на условиях внутреннего 

совместительства, до проведения конкурсной процедуры. 

2.15. Решение ученого совета факультета может быть обжаловано ректору лишь в случае 

нарушения Положения. Ректор вправе назначить повторное рассмотрение вопроса на заседании 

ученого совета факультета только в случае нарушения процедуры подготовки и проведения 

конкурсного отбора. 
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2.1.3. Срок подачи заявления для участия в выборах — один месяц со дня опубликования 

объявления о выборах. 

2.1.4. Начальник отдела кадров обеспечивает кандидатам на должность декана 

факультета/заведующего кафедрой возможность ознакомления с Положением и 

квалификационными требованиями по соответствующей должности и условиями трудового 

договора. 

2.2. Выдвижение кандидатов 

2.2.1. Право выдвижения кандидатов на должность декана факультета/ заведующего 

кафедрой имеют: 

– ректор Академии; 

– ученый совет факультета; 

– коллектив кафедры; 

– отдельные работники Академии; 

– самовыдвижение. 

2.2.2. Лица, не работающие в Академии, выдвинутые на соответствующие должности, 

представляют начальнику отдела кадров: 

– заявление на имя ректора, выражающее согласие кандидата участвовать в выборах; 

– личный листок по учету кадров; 

– копию трудовой книжки; 

– копии документов об образовании, ученой степени и ученом звании, заверенные в 

установленном порядке; 

– список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ. 

2.2.3. Лица, работающие в Академии, для участия в выборах представляют начальнику 

отдела кадров: 

– заявление на имя ректора, выражающее согласие кандидата участвовать в выборах; 

– список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ;   

– заключение (для декана факультета — за подписью проректора по учебной работе, для 

заведующего кафедрой — за подписью декана факультета); 

- документы установленного образца о прохождении повышении квалификации за 

последние пять лет в объеме не менее 72 часа. 

2.2.4. Действующий декан факультета/заведующий кафедрой, являющийся кандидатом на 

соответствующую должность, не менее чем за десять рабочих дней до заседания Ученого 

совета, отчитывается перед ученым советом факультета/ на заседании кафедры о своей 

деятельности за выборный период. 

2.2.5. Кандидатам, выдвигаемым на должность декана факультета/заведующего 

кафедрой, предоставляется возможность выступить на заседании ученого совета 

факультета/заседании кафедры с программой предполагаемой деятельности в должности 

декана факультета/заведующего кафедрой. 

2.2.6. Кандидат, выдвинутый на должность декана факультета/ заведующего кафедрой из 

числа профессорско-преподавательского состава вправе принимать участие в голосовании, но 

не может входить в состав счетной комиссии. 

2.2.7. Заседание кафедры проводится под председательством декана факультета, а 

заседание ученого совета факультета — под председательством проректора по учебной работе. 

2.2.8. Принятие рекомендаций по кандидатурам на должность декана 

факультета/заведующего кафедрой, проводится по результатам тайного голосования по каждой 

выдвинутой кандидатуре отдельно. Рекомендация считается положительной, если за нее 

проголосовало более 50% присутствовавших на заседании, при наличии не менее двух третей 

списочного состава ученого совета факультета/кафедры. Кандидат, не получивший 

положительной рекомендации, имеет право дальнейшего участия в выборах. 

2.2.9. Рекомендации о выдвижении кандидата оформляются в виде протокола заседания 

ученого совета факультета/заседания кафедры. Выписка из протокола заседания ученого 
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совета факультета/заседания кафедры представляется начальнику отдела кадров не позднее 

десяти дней до даты проведения Ученого совета. 

 

2.3. Проведение выборов 

2.3.1. Перед проведением голосования председательствующий или его заместитель на 

заседании доводит до членов Ученого совета рекомендации ученого совета 

факультета/кафедры. После этого каждая рекомендованная кандидатура на должность декана 

факультета заведующего кафедрой, обсуждается на заседании Ученого совета. 

2.3.2. Претендентам на должность декана факультета/заведующего кафедрой может быть 

предложено доложить отчет за прошедший срок работы и свою программу по руководству 

факультетом/кафедрой,  ответить на вопросы членов Ученого совета. В ходе обсуждения 

кандидатур могут выступать члены Ученого совета и приглашенные (присутствующие). 

2.3.3. После обсуждения кандидатур фамилии кандидатов вносятся в бюллетень тайного 

голосования в алфавитном порядке. Число бюллетеней должно быть равно списочному составу 

членов Ученого совета. В бюллетень включаются все кандидаты, выдвинутые на 

соответствующую должность и давшие письменное согласие на участие в выборах. 

2.3.4. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования избирается счетная 

комиссия из  членов Ученого совета в составе не менее 3-х человек. Из своего состава 

комиссия выбирает председателя. 

2.3.5. Подсчет голосов производится счетной комиссией сразу после проведения тайного 

голосования по бюллетеням, извлеченным из урны для голосования. Голосование проводится 

путем вычеркивания фамилии кандидата из бюллетеня. Оставленная в бюллетене не 

вычеркнутой фамилия указывает на поданный голос. Недействительными признаются 

бюллетени, в которых не проставлен знак голосования или вписаны другие лица, бюллетени не 

установленной формы, а также бюллетени, в которых оставлено более одной фамилии. Число 

этих бюллетеней указывается в протоколе. 

2.3.6. Результаты голосования оформляются отдельными протоколами, утверждаются 

Ученым советом и приобщаются к материалам выборов. 

2.3.7. Избранным на должность декана факультета/ заведующего кафедрой считается 

кандидат, набравший более 50% голосов от присутствующих на заседании, при наличии не 

менее двух третей членов Ученого совета. 

2.3.8. При наличии более двух претендентов на должность декана факультета/ 

заведующего кафедрой может происходить голосование в два тура. В этом случае из первого 

тура голосования отбираются два претендента, набравших наибольшее число положительных 

голосов, и проводится повторное голосование на этом же заседании Ученого совета. Если 

повторным голосованием декан факультета/заведующий кафедрой не будет избран, то ректор 

может назначить временно исполняющего обязанности и объявить повторные выборы. 

2.3.9. Выписка из протокола заседания Ученого совета вместе с протоколом счетной 

комиссии о результатах голосования, а также заявление, рекомендации ученого совета 

факультета/кафедры, список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ передаются в отдел кадров. Избранный декан факультета/заведующий 

кафедрой обязан в течение трех рабочих дней явиться в отдел кадров для заключения срочного 

трудового договора. 

2.3.10. По результатам выборов декана факультета/заведующего кафедрой и после 

заключения с работником срочного трудового договора издается приказ ректора  о назначении 

на должность декана факультета/заведующего кафедрой. Приказ представляется на подпись 

ректору в течение трех рабочих дней отделом кадров.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Решение Ученого совета может быть обжаловано лишь в случае нарушения  

Положения, процедуры голосования. В случае нарушения процедуры подготовки и проведения 

выборов декана факультета/заведующего кафедрой ректор вправе назначить повторное 
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проведение выборов. 

3.2. Досрочное освобождение от должности декана факультета/заведующего кафедрой 

осуществляется приказом по Академии в случаях: 

– ликвидации факультета/кафедры или объединения факультетов/кафедр; 

– по личному заявлению декана факультета/заведующего кафедрой; 

– при нарушении положений Устава или законодательства РФ, не совместимых со 

статусом преподавателя высшей школы.    

3.3. В случае необходимости ректор вправе внести Ученому совету мотивированное 

предложение о досрочном переизбрании декана факультета/заведующего кафедрой. Этот же 

вопрос могут поставить члены Ученого совета и  члены ученого совета факультета. 
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2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники Академии реализуют свое право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых передается работнику, другой хранится в его личном деле. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При фактическом 

допуске работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допуска к работе. 

Правило возникновения трудовых отношений на основании фактического допущения к 

работе не применяется в отношении работников Академии, замещающих должности 

профессорско-преподавательского состава на основании конкурсного отбора. 

2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– медицинскую справку; 

– документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел - при поступлении на работу на 

должность ППС. 

2.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы Академии, в том числе при 

замещении профессорско-преподавательских должностей в порядке конкурсного отбора, 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может быть предусмотрена обязательность предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов (дипломов, аттестатов, 

характеристик, рекомендаций, списков научных и учебно-методических работ и др.). 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, кроме 

предусмотренных законом. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их 

заменяющих, не допускается. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом ректора, который объявляется работнику 

под роспись. В приказе указывается наименование должности (работы) в соответствии с 

тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, должностей 

служащих, штатным расписанием и условия оплаты труда в соответствии с действующими 

тарифными правилами, локальными положениями, трудовым договором. При оформлении 

трудовых правоотношений с работниками Академия применяет типовые формы 

распорядительных документов по кадровому составу. 

При приеме на работу, а также в период действия трудового договора работодатель 

(уполномоченные им лица, службы) обязан знакомить работников под роспись с:  

–Уставом; 

– Коллективным договором; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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– должностными инструкциями; 

– правилами противопожарной безопасности и другими правилами по охране труда, а 

также проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда. 

2.5. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в установленный 

срок без уважительных причин, то трудовой договор аннулируется. 

2.6. На каждого работника Академии ведется личное дело, включающее в себя личный 

листок по учету кадров, копию документа об образовании, трудовой договор, выписки из 

приказов о назначении, перемещении, поощрениях и увольнении. Личное дело хранится в 

Академии и остается там после увольнения работника. 

2.7. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

– для рядовых работников — на срок не более 3-х месяцев; 

– для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей — на 

срок до 6 месяцев. Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и 

приказе о приеме на работу. 

2.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в 

письменной форме не позднее чем за три дня, с указанием причин, послуживших для этого 

основанием. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

2.9. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.    

2.10. К педагогической деятельности в Академии допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и уровню 

образования (наличие ученого звания, ученой степени, стажа профессиональной деятельности 

и др.), состоянию здоровья в соответствии с типовыми положениями об образовательных 

учреждениях высшего  профессионального образования, утвержденными Правительством РФ 

и иным федеральным законодательством об образовании. 

На преподавательские должности не могут быть приняты лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям (перечень 

медицинских противопоказаний определяется Правительством РФ). 

Не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Ограничения на 

замещение преподавательских должностей не могут быть предусмотрены нормативными 

актами субъектов РФ, локальными актами Академии. 

2.11. Заключению договора с научно-преподавательским составом предшествует 

процедура конкурсного отбора.  Все вакантные должности замещаются в соответствии с 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и 

приказом Министерства образования РФ от 26.11.2002 года № 4114 «Положение о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ». 

Правила избрания на должности декана факультета/заведующего кафедрой, включая 

сроки их должностных полномочий, определяются Уставом Академии, коллективным 

договором, положениями о факультете и кафедре. 

Должности ректора, проректоров Академии, руководителей обособленных структурных 

подразделений замещаются в порядке, предусмотренном Уставом и положениями о 

соответствующих подразделениях Академии. 

В Академии не могут быть установлены особые правила замещения должностей 

научно-педагогических работников, ухудшающие их положение в сравнении с законом, 

включая сроки представления и рассмотрения документов,  в том числе не допускается 



 62 

локальное закрепление и фактическое применение не предусмотренных законом случаев 

заключения трудовых договоров без проведения конкурсного отбора претендентов. 

2.12. Должности работников Академии, не относящиеся к категории научно-

педагогических, замещаются по общим правилам трудового законодательства РФ. 

Работникам Академии разрешается работа по совместительству в установленном 

законом порядке. Специальные правила работы по совместительству научно-педагогических 

работников Академии определяются федеральным законодательством РФ. 

2.13. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным  ТК РФ. 

2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за 14 дней.  

Расторжение договора до истечения 14-дневного срока возможно по взаимному 

соглашению между работником и работодателем. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 

в срок, указанный в заявлении работника. 

2.16. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

2.17. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут  и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.18. В течение срока предупреждения об увольнении работодатель обязан создать 

условия, а работник — передать по акту все числящиеся за ним материальные ценности, 

погасить задолженности перед библиотекой, бухгалтерией и т.д. 

2.19. По истечении  срока предупреждения работник  вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой (по заявлению работника) и произвести с ним расчет при условии оформления 

обходного листа.  

2.20. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается без 

предварительного согласования с ППО, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Увольнение преподавателей в связи с сокращением учебной нагрузки производится 

только после окончания учебного года. 

2.21. Срочный трудовой договор подлежит расторжению по истечении срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за 

три календарных дня до увольнения. 

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт. 

Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

 

3. Основные права и  обязанности работников и обучающихся 

3.1. Каждый работник Академии имеет право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами РФ; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

–рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
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– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенное рабочее время для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами РФ; 

– участие в управлении Академией в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами РФ; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 

законом, способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами РФ; 

– возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами РФ; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами РФ. 

– на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной 

и научной деятельности; 

– избирать и быть избранными в органы управления Академии; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, 

творческой и производственной деятельности Академии и его структурных подразделений, в 

том числе на основе членства в общественных организациях и в составе органов управления 

Академии; 

– пользоваться бесплатно в соответствии с установленным Уставом Академии порядком 

информационными фондами, услугами учебных, научных и других подразделений Академии; 

– обжаловать приказы и распоряжения работодателя в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.3. Обучающиеся в Академии  имеют право: 

– получать образование в соответствии с ГОС/ФГОС, обучаться в пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам обучения; 

– бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, получать 

дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

– участвовать в управлении Академией; 

– свободно выражать собственные мнения и убеждения; 

– выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки 

(специальности)) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые 

факультетом и кафедрой; 

– участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований ГОС/ФГОС  высшего профессионального образования. Указанное 

право может быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом и 

физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования 

и последующем трудоустройстве; 

– осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям), любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Академии, в порядке, 
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предусмотренном еѐ Уставом, а также преподаваемые в других высших учебных заведениях 

(по согласованию между их руководителями); 

– определять по согласованию с деканатом и кафедрами набор дисциплин обучения по 

направлению (специальности) в пределах, установленных учебным планом, а также посещать 

дополнительно любые виды учебных занятий, проводимых в Академии; 

– ставить перед деканом и ректором, руководителем обособленного учебного 

подразделения вопрос о замене преподавателей, не обеспечивающих должное качество 

учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные правила организации учебно-

воспитательного процесса; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Академии и 

еѐ обособленных структурных подразделений, в том числе через общественные организации и 

органы управления; 

– бесплатно пользоваться услугами учебных, научных, лечебных и других 

подразделений Академии в порядке, установленном Уставом; обучающиеся в Академии 

пользуются правом на социальное страхование в соответствии с законодательством РФ; 

– принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах; 

– совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной работой на условиях 

вторичной занятости; 

– представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Академии; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в установленном 

законодательством РФ порядке; 

– переходить с платного договорного обучения на бесплатное обучение в порядке, 

предусмотренном Уставом Академии; 

– получать от Академии информацию о положении дел в сфере занятости населения и 

возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с заключенными договорами; 

– на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации; 

– на получение отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе». 

3.4. Все работники  обязаны: 

– работать честно и добросовестно; 

– соблюдать дисциплину труда: вовремя начинать работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время для выполнения 

порученного дела, своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам должным образом исполнять свои 

обязанности; 

– повышать свою производственную квалификацию; 

– полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  

– содержать  свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту 

в зданиях и на территории Академии, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

– беречь имущество Академии,  эффективно использовать машины, станки и другое 

оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и 

другим предметам, выдаваемым в  пользование работникам; 

– соблюдать установленный порядок хранения и списания материальных ценностей;  

– экономно использовать тепловую и электрическую энергию, газ, воду, а также 

расходные материалы. 
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3.5. Профессорско-преподавательский состав, научные работники Академии обязаны: 

– обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и научного процессов, 

развивать у студентов самостоятельность, инициативу, нравственность, творческие 

способности, руководить научно-исследовательской работой обучающихся; 

– осуществлять воспитание студентов, слушателей, как в процессе обучения, так и при 

проведении воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

– выполнять учебную и методическую работу, организовывать и контролировать 

самостоятельную работу обучающихся; 

– уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество получаемых 

обучающимися профессиональных знаний; 

– вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень содержания 

образования, активно вовлекать в них обучающихся; 

– выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на высоком 

научно-методическом уровне; 

– представлять выполненные научно-исследовательские работы к государственной 

регистрации в соответствии с установленными требованиями, принимать участие в реализации 

договоров о творческом содружестве с организациями; 

– содействовать внедрение научно-исследовательских разработок в практику работы 

хозяйствующих субъектов, органов государственного и муниципального управления в 

учебный процесс; 

– нести ответственность за актуальность исследований, выполнение их в установленные 

сроки, достоверность и качество полученных результатов; 

– постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, регулярно, 

не реже одного раза в пять лет, проходить повышение квалификации в установленной законом 

форме.  

Докторанты Академии обязаны выполнить план подготовки диссертации и представить 

завершенную диссертацию на кафедру для получения заключения. 

Аспиранты и соискатели Академии обязаны полностью выполнить индивидуальный 

план, сдать кандидатские экзамены и завершить работу над диссертацией, представить ее на 

кафедру для получения заключения. 

В случае нарушения указанных выше обязанностей докторанты и аспиранты могут быть 

отчислены приказом ректора Академии. 

Докторанты и аспиранты (соискатели) Академии пользуются правами и исполняют 

обязанности, предусмотренные федеральным законодательством РФ о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования 

в РФ. 

Докторанты и аспиранты, выполняющие учебную нагрузку и осуществляющие научное 

руководство подготовкой студенческих работ, исполняют обязанности и пользуются правами 

работников Академии. 

3.6. Обучающиеся в Академии  обязаны: 

– добросовестно посещать занятия, глубоко овладевать теоретическими знаниями, 

практическими навыками и современными методами для работы по избранной специальности; 

– выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения; 

– постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и физическому 

совершенствованию; 

- занимать активную жизненную позицию; 

– бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, 

учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Академии. Без 

соответствующего разрешения студентам запрещается выносить предметы и оборудование из 

лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других помещений; 



 66 

– нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Академии в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ; 

– соблюдать требования Устава, настоящие Правила и правила проживания в 

общежитиях; 

- при неявке на занятия по уважительным причинам не позже чем на следующий день 

обучающийся ставит об этом в известность декана факультета, руководителя учебного 

структурного подразделения и в первый день явки на учебу представляет данные о причине 

неявки и документы установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), 

содержащие сведения оправдательного характера. 

3.7. Обучающиеся в Академии должны быть дисциплинированными и опрятными, 

вести себя достойно в Академии, на улице, в общественном месте и в быту. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Академия, являясь работодателем, в соответствии с общими нормами трудового 

законодательства РФ обладает рядом прав и обязанностей. 

4.2. Академия в лице ректора и иных органов управления, должностных лиц вправе: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами РФ; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка Академии; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами РФ, настоящими Правилами; 

– принимать локальные нормативные и индивидуальные правовые акты. 

Академия в лице еѐ органов управления обязана: 

– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

–обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

– предоставлять работникам и представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашений и контроля 

за их выполнением; 

– своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов по вопросам исполнения трудового законодательства РФ; 

– рассматривать представления ППО о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах ППО; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных федеральными законами РФ, Уставом и коллективным договором Академии 

формах; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
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– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами РФ; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми актами; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами РФ и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.3. Помимо указанных выше правомочий Академия, как государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего профессионального образования, в части обеспечения 

образовательного процесса, организации научно-исследовательской работы и выполнения 

иных возложенных на него функций, обязана: 

– правильно организовывать труд профессорско-преподавательского состава и других 

сотрудников; 

– своевременно сообщать преподавателям и обучающимся расписание их учебных 

занятий; 

– утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы преподавателей и 

планы работы структурных подразделений (кафедр); 

– организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

– обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и 

нормативной литературой, справочными материалами и пособиями в соответствии с 

требованиями ГОС/ФГОС; 

– обеспечивать разработку учебных планов и программ, соответствующих требованиям 

ГОС/ФГОС по основным учебным дисциплинам; учитывать особенности; и направления 

подготовки на факультетах и иных учебных подразделениях Академии. 

– осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, обучающимися, создавать 

условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и 

художественным творчеством; 

– своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций, 

преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы Академии, 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

– обеспечивать соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно осуществляя 

организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее укрепление, 

устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры воздействия к нарушителям 

дисциплины; 

– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и 

образования, положения коллективного договора, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов Академии, трудовые договоры; 

– организовывать прохождение обязательных периодических медицинских осмотров за 

счет средств Академии, а также предоставить работникам и обучающимся возможность 

бесплатного получения основной, неотложной медицинской помощи (медицинского 

обслуживания), предоставляя для этого соответствующие помещения, оборудование, 

материалы и привлекая квалифицированных специалистов; 

– принимать меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся; 

– в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы 

и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, 

повышенную оплату труда, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и 

др.); 

– обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовывать 

надлежащий уход за этими средствами; 
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– проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение работниками, 

обучающимися всех требований инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

– исполнять иные, предусмотренные ТК РФ, обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда; 

– обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, 

вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников вуза и 

обучающихся; 

– правильно, своевременно и полно применять действующие условия оплаты труда, 

выдавать заработную плату и стипендию в размерах и в сроки, установленные законом, 

коллективным договором, положением об оплате труда, положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся; 

– обеспечивать своевременное предоставление отпусков (каникул) всем работникам  и 

обучающимся в Академии; 

– сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую 

нагрузку в новом учебном году; 

– создавать работникам и их представителям условия для выполнения полномочий в 

отношениях социального партнерства, предусмотренных трудовым законодательством РФ, 

способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки; 

– всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников и 

обучающихся, обеспечивать их участие в управлении Академией. Своевременно 

рассматривать критические замечания работников и обучающихся, сообщать им о принятых 

мерах; 

– внимательно относиться к нуждам и запросам работников и обучающихся; 

– обеспечивать улучшение жилищных условий работников, проживающих в 

общежитиях; ремонт и содержание в надлежащем состоянии общежитий; вести учет 

работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий; распределять жилую площадь в 

общежитиях согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, гарантируя гласность при 

решении этих вопросов. 

 

5. Рабочее время 

5.1. Для работников  Академии устанавливается рабочее время: 

– для рабочих и служащих - 40-часовая рабочая неделя (при пятидневной рабочей 

неделе). Начало работы в 8 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания  с 12 часов 00 минут 

до 13 часов 00 минут. Окончание работы в 17 часов 00 минут. Выходные дни: суббота, 

воскресенье; 

– для женщин — 36-часовая рабочая неделя (при пятидневной рабочей неделе). Начало 

работы в 8 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Окончание работы в 16 часов 15 минут, в пятницу — в 16 часов 00 минут; 

– для профессорско-преподавательского состава и научных работников - шестидневная 

рабочая неделя при 36-часовой рабочей неделе. Рабочее время учитывается в астрономических 

часах. 

Распределение рабочего времени научно-педагогических работников в рамках учетного 

периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными 

планами учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и иной работы. 

5.2. Работодатель обязан контролировать явку на работу и уход с нее всех работников 

Академии. 

В случае неявки на работу по болезни работник Академии обязан своевременно 

сообщить о своей болезни и предоставить листок нетрудоспособности, выдаваемый в 

установленном порядке лечебным учреждением.  

5.3. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 
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разного рода мероприятий, созывать собрания, заседания и всякого рода совещания, не 

связанные с производственной деятельностью. 

5.4. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением 

индивидуальных планов работы осуществляется заведующими кафедрами и деканами 

факультетов. 

5.5. До начала каждого учебного занятия научно-педагогические работники и 

лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование, 

инструменты и обеспечивают доступ студентов в аудитории за 5-10 минут до начала занятия. 

5.6. Для проведения учебных занятий деканат распределяет студентов по учебным 

группам. Количество студентов в группе, как правило, не должно превышать 14-16 человек. 

Деканат на каждую группу заводит журнал учебных занятий по установленной форме. 

Журнал выдается старосте группы.  

5.7. С началом занятий в Академии во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их 

проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

5.8. Работникам Академии и обучающимся в Академии предоставляются все, 

предусмотренные законодательством о труде и об образовании, виды времени отдыха. При 

этом учитываются особенности регулирования времени отдыха профессорско-

преподавательского состава и научных работников, а также государственные нормативные 

требования (ГОС), касающиеся продолжительности отдыха обучающихся в течение учебного 

(календарного) года. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

графиком отпусков, утверждаемым ректором Академии с учетом мнения ППО не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен для работников 

и работодателя. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодные отпуска профессорско-преподавательскому составу предоставляются, как 

правило, в летний каникулярный период. 

Продолжительность отпуска работников Академии, занятых в учебном процессе и 

обеспечивающих организацию учебного процесса и управление им, устанавливается 

Академией в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлинѐнного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам».  

Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении шести месяцев 

работы. 

О времени начала отпуска работники извещаются не позднее чем за две недели до его 

начала. 

5.10. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками выполнения 

учебного плана и предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре не 

менее установленной законом продолжительности. 

 

6. Поощрения за успехи в работе и учебе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, за другие достижения в труде применяются следующие поощрения: 

– объявление благодарности; 

– выдача премии; 

– награждение ценным подарком; 

– награждение почетной грамотой; 

– занесение в Книгу почета; 
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– награждение нагрудным знаком «Почетный работник ФГБОУ ВПО Костромской 

ГСХА». 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения  всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, 

знаками и присвоению почетных званий. 

6.3. За особые успехи в учебе, активное участие в научно-исследовательской работе и 

общественной жизни Академии для обучающихся устанавливаются следующие меры 

поощрения: 

– объявление благодарности; 

– награждение грамотами; 

– назначение повышенной стипендии; 

– помещение фотографии на Доску почета; 

– присвоение звания победителя конкурса. 

6.4. Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора по представлению декана и 

доводятся до сведения студентов группы (факультета). Выписки из приказов о поощрениях 

хранятся в личном деле студента. 

6.5. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся средств в 

Академии. 

6.6. Обучающиеся в Академии, особо отличившиеся в учебе, научной работе, могут быть 

представлены к назначению именных стипендий, в том числе стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также к иным стипендиям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными нормативными актами и отраслевыми положениями. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

Академия имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Дисциплинарные взыскания к работникам Академии применяются ректором и 

объявляются приказом. 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания. В этом случае работодателем составляется в 

произвольной форме соответствующий письменный акт об отказе от  дачи письменных 

объяснений. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников в необходимых случаях. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки –– позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало известно 

любому, в том числе непосредственному руководителю (должностному лицу), которому 
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данный работник подчинен по службе (работе), независимо от того, обладает ли данный 

руководитель правом применения взысканий или нет. 

7.4. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание, кроме случаев совершения длящегося дисциплинарного нарушения. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется  работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный 

срок. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий 

акт. Приказ  в необходимых случаях доводится до сведения работников Академии. 

7.6. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.   

7.8. За нарушение обучающимися в Академии обязанностей, предусмотренных 

Уставом, настоящими Правилами, Правилами проживания в общежитиях, иными локальными 

нормативными и индивидуальными правовыми актами Академии, договорами на подготовку 

специалиста к ним может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 

– выговор; 

– возмещение материального ущерба; 

– отчисление из Академии. 

Отчисление обучающихся за нарушения Устава и настоящих Правил производится с 

учетом мнения ППО. 

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на обучающихся после 

получения от него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ дать 

такое объяснение оформляется актом и не лишает руководителя права на применение 

взыскания. 

7.10. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося или (и) нахождения его на каникулах. 

Не допускается дисциплинарное отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

7.11. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются приказом ректора 

Академии по мотивированному представлению декана факультета и по инициативе кафедр по 

общим правилам дисциплинарной ответственности обучающихся. 

Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Академии  применяется 

исключительно ректором Академии по представлению декана факультета и по инициативе 

заведующего кафедрой или руководителя структурного подразделения. 

Объявленное взыскание доводится до сведения студента под роспись деканом 

факультета. Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело студента. 

7.12. Основания отчисления лиц, обучающихся в Академии, в том числе в случае 

совершения ими виновных действий, определяются Уставом. Студент (слушатель) может быть 

отчислен из Академии: 

– по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом в другое 

учебное заведение; 

– за академическую неуспеваемость (при получении трех и более 

неудовлетворительных оценок в сессию, при неликвидации академической задолженности в 

установленные сроки); 

– за нарушение условий договора, если обучение производится на платной основе; 
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– за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, 

настоящими Правилами, при этом неоднократным считается нарушение указанных выше 

правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры 

дисциплинарного взыскания или воздействия; 

– за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание 

студента Академии; 

– за немедицинское употребление наркотических веществ. 

Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или 

семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с момента 

начала занятий, он также может быть отчислен из Академии, как не приступивший к учебным 

занятиям в установленный срок. В этом случае он и (или) его законные представители должны 

быть письменно уведомлены о необходимости представить объяснения по факту отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях и невыполнения им учебного плана. 

7.13. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из Академии или его 

структурных подразделений, в том числе за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, 

определяются действующим законодательством РФ и Уставом. 

 

8. Порядок в помещениях Академии 

8.1. Ответственность за обустройство в учебных помещениях (наличие мебели, 

учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) несет 

работодатель. 

За исправность оборудования в лекционных аудиториях, лабораториях и кабинетах, за 

готовность учебных пособий к занятиям отвечают  заведующие кафедрами. 

8.2. В учебных помещениях Академии и еѐ структурных подразделений запрещается: 

– нахождение в верхней одежде и головных уборах, а в жаркое время года – в шортах, 

майках, пляжной обуви; 

– распитие спиртных напитков, курение, употребление токсических и наркотических 

веществ; 

– употребление ненормативной лексики и иное вызывающее и антиобщественное 

поведение. 

8.3. Ректор и руководители структурных подразделений обязаны обеспечить охрану 

Академии, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях. 

Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное 

состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц административно-

хозяйственного персонала и руководителей Академии. 

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях 

Академии, включая жилые и бытовые корпуса, может быть установлен особый режим работы 

и использования имущества. 

8.4. Для обучающихся и работников Академии устанавливаются следующие дни и часы 

приема по личным вопросам: 

– ректор — вторник,  с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 

– проректор по учебной работе — среда, с 15часов 00 минут  до 16 часов 00 минут; 

– руководители, заместители руководителей обособленных структурных подразделений 

Академии, иные должностные лица определяют дни и время приема самостоятельно. 

8.5. Ключи от помещений учебных зданий, а также от аудиторий, лабораторий и 

кабинетов находятся у сторожа (вахтера) Академии. Порядок получения и сдачи ключей от 

помещений обособленных учебных подразделений Академии определяется руководителем 

соответствующего подразделения с указанием лиц, ответственных за сохранность помещений 

и находящегося в них оборудования. 
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 прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, специалистов, 

представителей ППО, уведомление заинтересованных лиц о движении заявления, ведение 

протокола заседания комиссии. 

2.9. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока избираются и 

назначаются новые члены КТС.  

 

3. Компетенция КТС 

3.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, за 

исключением споров, по которым Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами РФ установлен другой порядок их рассмотрения. 

Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС.  

Индивидуальным трудовым спором признается также спор между работодателем и 

лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, 

изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа 

работодателя от заключения такого договора.  

3.2. Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник самостоятельно 

или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

3.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока по трудовым 

спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 

работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в 

соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий. 

 

4. Порядок рассмотрения трудового спора в КТС 

4.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного заявления 

работника, в котором указываются существо спора, требования и ходатайства работника, 

прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи заявления. Заявление должно быть 

подписано работником. 

4.2. Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где отражается 

ход рассмотрения спора и исполнения решения КТС. Работник может потребовать регистрации 

заявления в его присутствии. 

4.3. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня поступления заявления от работника.  

4.4. Работник и работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени 

заседания КТС.  

4.5. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС.  

4.6. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины членов КТС с каждой стороны.  

В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает заседание и 

объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.  
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Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц явился, 

извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия.  

4.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя.  Рассмотрение спора в отсутствии работника или его 

представителя допускается лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается. О переносе даты рассмотрения спора 

своевременно уведомляются работник и работодатель.  

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин 

КТС может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.  

4.8. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 

заявления работника. Затем выясняется личность работника, подавшего заявление, и вопрос о 

том, подлежит ли спор работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов КТС, 

исследуются представленные работником и представителем работодателя материалы и 

документы.  

4.9. КТС в случае необходимости имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов, затребовать от работодателя необходимые для рассмотрения 

трудового спора документы.  

Требование КТС о предоставлении необходимой документации в определенный срок 

подлежит обязательному исполнению для всех категорий руководителей и работников.  

4.10. Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, 

задавать вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять ходатайства, давать 

письменные и устные объяснения по существу спора и по другим вопросам, возникающим в 

ходе рассмотрения спора. 

4.11. Работник вправе в любое время до удаления КТС для голосования отказаться от 

заявленных требований.  

4.12. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов КТС. 

В решении КТС по трудовым спорам указываются: 

– наименование работодателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой спор 

рассматривается КТС структурного подразделения Академии — наименование структурного 

подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в КТС работника; 

– даты обращения в КТС и рассмотрения спора, существо спора; 

– фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствовавших на заседании; 

– существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт); 

– результаты голосования. 

4.13. Копии решения КТС, подписанные председателем или его заместителем, вручаются 

работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

 

7. Обжалование решения КТС 

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

7.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в десятидневный 

срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в суд. 

7.2. Решение КТС  может быть обжаловано работником или работодателем в суд в 

десятидневный срок со дня вручения ему копии решения КТС. 

7.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 
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   перчатки резиновые или перчатки резиновые  

на трикотажной основе 

дежурные  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом 

или ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском 

1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

3 пары  

3 Плотник Комбинезон хлопчатобумажный для защиты 

 от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 п.71 

приказ 

№477. 

Перчатки с полимерным покрытием 

или рукавицы с наладонниками из 

винилискожиТ-прерывистой 

12 пар 

6 пар 

 

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара  

Очки защитные До износа  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом или 

ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском 

1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

 

3 пары  

4 Подсобный 

рабочий 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 п.72 

приказ 

№477 

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

12 пар  

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара  

Очки защитные До износа  

Жилет сигнальный 2- го класса защиты 1  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом или 

ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском 

1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

3 пары  

5 Электрогазо- 

сварщик 

Костюм брезентовый или костюм сварщика 1 п.88 

приказ 
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№477 

Ботинки кожаные с жестким подноском или 

сапоги резиновые с жестким подноском 

1  

Рукавицы брезентовые или краги сварщика 12 пар  

Очки защитные или До износа  

Щиток защитный До износа  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом  или 

ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском 

1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

3 пары  

6 Прораб Костюм для защиты от производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 п.92 

приказ 

№477 

Плащ непромокаемый 1 на 2 года  

Ботинки кожаные 1 пара  

Сапоги резиновые 1 пара  

Очки защитные До износа  

Жилет сигнальный 2-го  класса защиты 1  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом или 

ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском 

1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

3 пары  

7 Кладовщик Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 п.30 

приказ 

№541н 

Фартук прорезиненный 2  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

4 пары  

При отпуске кислот, щелочей и других 

 химикатов: 

  

Костюм хлопчатобумажный с кислото-  

защитной пропиткой или костюм из смешанных 

тканей для защиты от растворов кислот 

1  

Сапоги резиновые 1  

Очки защитные До износа  

Перчатки резиновые или перчатки с дежурные  
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 полимерным покрытием 

При работе в неотапливаемых помещениях и 

 на наружных работах зимой дополнительно: 

  

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

Валенки  или сапоги кожаные утепленные 1 на 2,5 года  

8 Архивариус Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 п.5 

приказ 

541н 

9 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 п.17 

приказ 

№541н 

10 Уборщик 

производствен

-ных и 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 п.84 

приказ 

№541н 

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

6 пар  

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

  

сапоги резиновые 1 пара  

перчатки резиновые 2 пары  

11 Электро 

монтер по 

ремонту и 

обслужи 

ванию электро 

оборудования 

Костюм х/б  

1 

п.91 

приказ 

№541н 

Галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические дежурные  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

6 пар  

При выполнении работе по ремонту 

трансформаторов: 

  

ботинки кожаные 1 пара  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки 1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

3 пары  

12 Техник 

электроотдела 

Костюм х/б  

1 

п.91 

приказ 

№541н 

Галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические дежурные  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

6 пар  
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При выполнении работ по ремонту 

трансформаторов: 

  

ботинки кожаные 1 пара  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки 1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие, с шерстяными вкладышами 

3 пары  

13 Дежурный по 

академии 

(сторож) 

Костюм х/б 1 на 2,5 года п.80 

приказ 

№541н 

Рубашка с коротким рукавом, с длинным 

 рукавом 

1  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 3,5 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 3,5 года  

берцы 1 на 2 года  

14 Оператор 

пульта 

управления 

АПС 

Костюм х/б 1 на 2,5 года п.31 

приказ 

№543н 

Рубашка с коротким рукавом, с длинным  

рукавом 

1  

15 Оператор 

пульта 

управления 

ВКХ 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 

п.29 

приказ 

№543 

Сапоги резиновые 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

4 пары  

16 

 

 

 

Начальник 

отдела ГВХ 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 

п.22 

приказ 

№543н 

Жилет сигнальный хлопчатобумажный 2-го 

класса защиты 

1  

Сапоги резиновые или сапоги кожаные 1 пара  

Плащ непромокаемый 1 на 3 года  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

6 пар  

Зимой дополнительно:   

костюм хлопчатобумажный на утепляющей 

прокладке 

1 на 2 года  

жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

валенки с резиновым низом, сапоги кожаные 

утепленные 

1 на 2.5 года  
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17 Слесарь-

сантехник 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

1 на 1,5 года п.73 

приказ 

№541н 

Сапоги резиновые 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

6 пар  

Перчатки резиновые дежурные  

Противогаз дежурные  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 2,5 года  

18 Техник по 

эксплуатации 

сетей и 

сооружений 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой 

1 на 1,5 года п.73 

приказ 

№541н 

Сапоги резиновые 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или  

рукавицы комбинированные 

6 пар  

Перчатки резиновые дежурные  

Противогаз дежурные  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 2,5 года  

19 Начальник 

отдела ВКХ 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 п.73 

приказ 

№541н 

Сапоги кожаные или ботинки кожаные 1 пара  

Сапоги резиновые 1 пара  

Ботинки кожаные 1 пара  

Плащ непромокаемый 1 на 3 года  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар  

Зимой дополнительно:   

костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом или 

сапоги кожаные утепленные 

1 на 2,5 года  

20 Дворник Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 п.20 

приказ 

№541н 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

6 пар  

Плащ непромокаемый 1 на 3 года  
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Зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 2,5 года  

галоши на валенки 1 пара на 2 

года 

 

21 Водитель 

автомобиля 
При управлении грузовым и специальным 

автомобилем: 

 п.2 

приказ 

№357н 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 

 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

Ботинки кожаные с жесткимп односком или 

сапоги кожаные с жестким подноском 

1 пара  

Перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием или рукавицы комбинированные 

двупалые 

12 пар  

Зимой дополнительно:   

костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом или 

ботинки кожаные утепленные с жестким 

подноском 

1 на 2,5 года  

перчатки с защитным покрытием, морозостойкие 

с шерстяными вкладышами 

1 пара  

При управлении автобусом и легковым 

автомобилем: 

  

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

дежурный  

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

Перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием 

6 пар  

При управлении автобусом на 

 междугородных маршрутах: 

  

В районах, отнесенных к I, II и IV поясам, 

 зимой дополнительно: 

  

костюм на утепляющей прокладке дежурный  

перчатки с защитным покрытием,  

морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара  

28 Машинист 

экскаватора, 

машинист 

бульдозера, 

тракторист 

 

 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 

 

Ботинки кожаные с жестким подноском 

или сапоги кожаные с жестким подноском 

1 пара  

Перчатки трикотажные с полимерным 

покрытием 

12 пар  
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Каска защитная 1 на 3 года  

Подшлемник под каску До износа  

Очки защитные До износа  

Вкладыши противошумные До износа  

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

Зимой дополнительно:   

костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки с резиновым низом или 

ботинки кожаные утепленные с 

жесткимподноском 

1 на 2,5 года  

подшлемник утепленный (с однослойным или 

трехслойным утеплителем) 

1  

перчатки с защитным покрытием,  

морозостойкие с шерстяными вкладышами 

1 пара  

жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

22 Водитель 

автомобиля 

При выполнении работ по перевозке бытовых 

отходов: 

 п.2 

приказ 

№357н 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 

 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

4 пары  

Зимой дополнительно:   

костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 п.2 

приказ 

№297 

валенки с резиновым низом или сапоги 

 кожаные утепленные 

1 на 2,5 года  

рукавицы утепленные 4 пары  

23 Грузчик При выполнении работы по погрузке и 

 выгрузке вне цехов: 

 

 п.19 

приказ 

№541н 

пылящих грузов: 1  

Комбинезон хлопчатобумажный из 

пыленепроницаемой ткани с капюшоном 

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы брезентовые 

12 пар  

Респиратор До износа  

Очки защитные До износа  

  п.2 
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Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 приказ 

№297 

лесоматериалов:   

Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

1  

Ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы брезентовые 

12 пар  

Каска защитная дежурная  

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

прочих грузов и материалов:   

Куртка брезентовая 1  

Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми 

наколенниками 

1  

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы брезентовые 

12 пар  

Очки защитные До износа  

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

На наружных работах зимой дополнительно:   

куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года  

валенки или сапоги кожаные утепленные 1 на 2,5 года  

жилет сигнальный 2-го класса защиты 1  

24 Садовник  

Халат хлопчатобумажный 

1 п.14 

приказ 

№416н 

Перчатки с полимерным покрытием или 

рукавицы комбинированные 

4  

Плащ непромокаемый 1 на 3 года  

25 Ветеринарный 

врач 

Халат хлопчатобумажный  

2 

п.24 

приказ 

№416н 

Головной убор хлопчатобумажный 2  

Перчатки резиновые 4  

26  Санитар 

ветеринарный 

Халат хлопчатобумажный  

2 

п.24 

приказ 

№416н 

Головной убор хлопчатобумажный 2  

Перчатки резиновые 4  

27 Лаборант, 

техник, 

учебный   

мастер 

При работе на электронных микроскопах:  п.38 

приказ 

№416н 

Халат х/б 1  

Перчатки резиновые Дежурные  
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Очки защитные До износа  

При постоянной занятости наладкой, 

разборкой, сборкой, вождением автомашин, 

тракторов: 

  

Комбинезон х/б 1 на 1,5 года  

Рукавицы комбинированные 2 пары  

При постоянной занятости на работах с 

токсичными, взрывчатыми веществами и 

кислотами: 

 п.44 

приказ 

№ 416н 

 

Халат х/б 1  

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный  

Перчатки резиновые Дежурные  

Противогаз Дежурный  

Очки защитные До износа  

При работе с кислотами:   

Халат х/б с кислозащитной пропиткой 1  

Нарукавники прорезиненные Дежурные  

При работе с огне- и взрывоопасными 

веществами: 

  

Костюм х/б с огнезащитной пропиткой 1  

Рукавицы х/б с огнезащитной пропиткой Дежурные  

Маска защитная из огнезащитного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До износа  
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Приложение 13 

 

      «СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель первичной профсоюзной                        Ректор ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

 организации студентов и сотрудников                                  _______________ /С.Ю. Зудин/ 

 ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА                                         «___»______________ 2014 г. 

_____________________/С.Н. Белехова/ 

«___»______________ 2014 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о комиссии по охране труда ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации для 

организации совместных действий работодателя, работников, Первичной профсоюзной 

организации студентов и сотрудников ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (далее — ППО) по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников ФГБОУ ВПО Костромской 

ГСХА (далее — Академия). 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране 

труда (далее — Комиссия). 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда Академии, а 

также одной из форм участия работников в управлении Академией в области охраны труда. Еѐ 

работа строится на принципах социального партнѐрства. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 

(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 

охране труда), локальными нормативными правовыми актами Академии. 

1.5. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 

органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 

контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

 

2. Формирование  Комиссии 

2.1. Комиссия является постоянно действующим  коллегиальным органом Академии. 

2.2. Комиссия избирается на конференции трудового коллектива Академии из числа 

представителей работодателя и работников. 

2.3. Комиссия состоит из 6 человек. 

2.4. Комиссия избирается на срок 3 года. Члены Комиссии могут быть переизбраны до истечения 

срока полномочий решением общего собрания (конференции) трудового коллектива 

Академии. 

2.5. Из числа членов Комиссии большинством голосов избирается председатель и секретарь.  

2.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми ею 

регламентом и планом работы.  

2.7. На время выполнения своих обязанностей членам Комиссии, если эти обязанности 

осуществляются в рабочее время, гарантируются сохранение места работы (должность) и 

средний заработок в соответствии с коллективным договором. 
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3. Компетенция Комиссии 

3.1. Задачами Комиссии являются: 

– разработка программы совместных действий работодателя, ППО по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

– проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка 

соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны труда на основе 

анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

– информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

3.2. К компетенции Комиссии  относятся: 

– рассмотрение предложений работодателя, работников, ППО для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

– оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны 

труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

– участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в Академии, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 

выявленных нарушений; 

– информирование работников Академии о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

– доведение до сведения работников Академии результатов специальной оценки условий 

труда;  

– информирование работников Академии о действующих нормативах по обеспечению 

моющими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

– содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

– содействие своевременному обеспечению работников Академии, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными пищевыми 

продуктами и лечебно-профилактическим питанием. 

– участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

Академии, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, 

новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания 

безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

– подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ по 

охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 

материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

– рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним работодателю, ППО. 

3.3. Для осуществления возложенных функций Комиссии  предоставляются следующие 

права: 

– получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения 

здоровья; 
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– заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей), 

руководителей структурных подразделений и других работников Академии о выполнении ими 

обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и   

 

соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

– заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников Академии, 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и 

вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения по 

охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

– содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства 

об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

3.4. При наличии денежных средств  у работодателя  члены комиссии могут проходить 

обучение по охране труда в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Заседание Комиссии ведет председатель. 

4.2. Председатель Комиссии обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии, 

распределяет обязанности между членами Комиссии. 

4.3. На секретаря Комиссии возлагается организация заседания Комиссии, ведение 

необходимой переписки, оформление протоколов заседаний и других документов Комиссии, 

сохранность материалов Комиссии. 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решение Комиссии 

оформляется протоколом. 

4.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители Академии и работники, 

чьи материалы вынесены на рассмотрение Комиссии. 

4.6. Решение Комиссии является правовым актом и доводится до сведения работников и 

работодателя. 

4.7. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется работодателем. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  об оплате труда и материальной помощи работникам ФГБОУ 

ВПО Костромской  ГСХА (далее - Положение)  предусматривает порядок и условия оплаты 

труда, материального стимулирования и поощрения, в том числе премирования работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее  - Академия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений);  

- Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 

на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений», положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных и казенных учреждений (в ред. Постановления правительства РФ от 29.09.2008 № 

725, от 17.12.2010 № 1045, от 16.05.2012 № 482); 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 мая 2008 г. 

№ 217н «Об утверждении профессионально-квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03 июля 2008 г. 

№ 305н «Об утверждении  профессиональных квалификационных групп работников сферы 

научных исследований и разработок»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 г.  

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий  рабочих»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 г.  

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 г.  

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 

г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях» (в 

редакции приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 сентября 2010 г. № 810н); 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях» (в 

редакции приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 сентября 2010 г. № 810н); 
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- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических,  

 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»; 

- Уставом  ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА; 

- Коллективным договором ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА.  

1.3. Система оплаты труда работников Академии  формируется в соответствии с 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым законодательством, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

Уставом, коллективным договором, а также настоящим Положением. 

1.4. Система оплаты труда работников Академии включает: должностные оклады, 

компенсационные выплаты, социальные выплаты, стимулирующие выплаты, почасовую оплату 

труда, единовременные премии. 

1.5. Настоящее Положение включает в себя: 

- общий порядок формирования фонда оплаты труда и общие условия для всех категорий 

работников Академии; 

- размеры должностных (базовых) окладов и повышающих  коэффициентов к ним по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ)  и квалификационным уровням, а 

также порядок их выплаты всем категориям работников; 

- порядок назначения выплат стимулирующего характера; 

- наименование, условия предоставления и размеры выплат компенсационного характера; 

- условия предоставления социальных выплат; 

- порядок формирования и выплат почасовой оплаты труда; 

- условия предоставления и перечень единовременных премий. 

1.6. Система оплаты труда работников Академии устанавливаются с учетом: 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- настоящего Положения; 

-групп должностей профессорско-преподавательского состава, работников  

административно-управленческого, учебно-вспомогательного  и обслуживающего персонала,  

работников сферы научных исследований и разработок.  

1.7. Академия, в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры  должностных окладов, дополнительных выплат, премий и 

других мер финансового вознаграждения (без ограничения их максимальными размерами).  

1.8. Размер ежемесячной оплаты труда работника, выполнившего нормы труда, не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.9. Основные термины и понятия, используемые в данном Положении. 

В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины: 

- Базовый оклад — минимальный фиксированный размер оплаты труда работников 

Академии за выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета повышающих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих 

и иных выплат; 

- Повышающий коэффициент — множитель, используемый для определения размера 

должностного оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее 

— ПКГ), квалификационному уровню; 

- Должностной оклад — фиксированный размер оплаты труда работников Академии за 

выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат, состоящий из базового 

оклада, умноженного на повышающий коэффициент; 

- Надбавка к занимаемой должности – фиксированная надбавка к занимаемой 

должности, предусмотренная в Академии для работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу; 

- Компенсационные выплаты — фиксированная доля заработной платы работников 

Академии, включающая в себя выплаты компенсационного характера, а также обязательные  
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выплаты по основаниям, предусмотренным федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

- Стимулирующие выплаты — доля заработной платы отдельных работников Академии, 

включающая в себя одну или несколько выплат по основаниям, установленным в настоящем 

Положении, иных локальных нормативных актах Академии, рассчитываемая индивидуально в 

абсолютной величине или в процентном отношении к должностному окладу и выплачиваемая 

работнику только при наличии вышеуказанных оснований; 

- Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности труда, количества, качества и условий выполняемой работы, включающее в себя 

должностной оклад, компенсационные выплаты, при наличии соответствующих оснований, 

стимулирующую часть фонда оплаты труда (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 

- Профессорско-преподавательский состав (ППС) —  работники Академии, занимающие 

или исполняющие обязанности на постоянной основе или условиях совместительства 

должности: декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента; 

- Административно-управленческий персонал (АУП) — работники аппарата управления, 

служащие, входящие в администрацию Академии; 

- Учебно-вспомогательный персонал (УВП) — работники Академии, непосредственно 

обеспечивающие образовательную деятельность, но не заменяющие должности, относящиеся к 

ППС; 

- Младший обслуживающий персонал (МОП) — работники, не участвующие 

непосредственно в образовательной деятельности Академии и управлении этой деятельностью, а 

выполняющие функции обслуживания. 

 

2. Формирование  фонда  оплаты труда работников Академии 

2.1. Фонд оплаты труда работников Академии формируется на календарный год за счет: 

- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и 

переданного в оперативное управление Академии; 

- грантов, представленных на безвозмездной и безвозвратной основах физическими 

лицами, некоммерческими организациями, в том числе Российским фондом фундаментальных 

исследований, Российским гуманитарным научным фондом и др., иностранными и 

международными организациями; 

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и 

юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов; 

- средств от оказания услуг, выполнения работ и передачи товаров собственного 

производства на платной основе; 

- средств, полученных от разрешенных видов предпринимательской деятельности. 

2.2. Ежегодно в пределах объема фонда оплаты труда в Академии утверждается штатное 

расписание. Работники, принятые на должности, утвержденные в штатном расписании с 

трудовой книжкой, являются штатными, а их работа квалифицируется как основная. Штатные 

работниками Академии, а также работники сторонних организаций могут приниматься на 

вакантные должности по совместительству.  

2.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника и заработной 

платы (общего финансового вознаграждения) являются обязательными для включения в 

трудовой договор.  

2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в 

зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.  
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При условии выполнения работ в рамках вакантной должности сотрудникам Академии из 

числа профессорско-преподавательского состава допускается совместительство не более 0,5 

ставки с оформлением срочного трудового договора.  

При условии выполнения работ на период временного отсутствия сотрудника допускается 

совмещение до одной ставки с оформлением дополнительного соглашения. 

Нормы работы по совместительству и совмещению профессий (должностей) 

регламентируются  ст. 60, 151, 282-288 Трудового кодекса РФ. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда 

 

3.1. Заработная плата работников Академии включает в себя должностной оклад, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Система оплаты труда работников Академии устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- базовых окладов, должностных окладов  по профессиональным квалификационным 

группам должностей профессорско-преподавательского состава, работников административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, руководителей 

структурных подразделений, работников сферы научных исследований и разработок; 

- мнения Первичной профсоюзной организации студентов и сотрудников Академии 

(далее - ППО). 

3.2. Система оплаты труда базируется на дифференциации ее размеров по 

профессионально-квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням. 

3.3. Группа должностей профессорско-преподавательского состава подразделяется на 

шесть квалификационных уровней; профессиональная квалификационная группа должностей 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

подразделяется на три уровня; группа должностей руководителей структурных подразделений 

подразделяется на шесть квалификационных уровней в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 217-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования». 

3.4. Должности медицинских работников подразделяются на четыре профессиональные 

квалификационные группы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2008 г. 

№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских 

и фармацевтических работников». 

3.5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры и 

искусства подразделяются на четыре профессиональные квалификационные группы в 

соответствии с приказом Миннздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении 

профессиональныых квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». 

3.6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы 

научных исследований  и разработок утверждены Приказом Минздравсоцразвития Рф от 03.07. 

2008 г. № 305н и подразделяются на  три квалификационные группы. 

3.7. Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных 

средств массовой информации утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.07.2008 г. 

№ 342-н   и подразделяются на четыре квалификационных группы. 
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3.8. Должности служащих за исключением работников, указанных в разделах 3.3 - 3.7 

подразделяются на  четыре  квалификационных группы в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ  от 29.05.2008 г. № 247н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

3.9. Размеры  должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных разрядов,  

 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

подразделяется на два уровня согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

3.10. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности, по соответствующей профессии или специальности. 

3.11 Размеры базовых и должностных окладов определяются по профессионально-

квалификационным группам и квалификационным уровням и выплачиваются с учетом 

продолжительности рабочего времени из расчета полной занятости в течение расчетного 

периода (календарный месяц, год), установленного для каждой категории работников 

федеральным законом. 

3.12. Размеры базовых и должностных окладов устанавливаются ректором Академии по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем 

умножения базового размера оклада по соответствующим ПКГ на величину повышающего 

коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

3.13. Для ряда профессий может вводиться сдельная оплата труда. 

3.14. Работникам Академии могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

- повышающие коэффициенты к базовому окладу; 

- персональные повышающие коэффициенты к должностному окладу. 

Применение повышающего коэффициента по занимаемой должности образует 

должностной оклад. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует должностной оклад 

и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.15 Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам по соответствующим ПКГ 

рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, включаемых в 

штатное расписание Академии по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности 

должны соответствовать уставным целям Академии и содержаться в соответствии с разделами 

тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих и единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

3.16. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается 

на определенный период времени (месяц, квартал, год) и его размер не ограничен. 

3.17. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах принимается ректором персонально в отношении каждого 

работника по представлению руководителя структурного подразделения. 

3.18. Введение соответствующих повышающих коэффициентов производится в пределах 

имеющихся средств на оплату труда. 

3.19. Ректор Академии, в пределах имеющихся средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры базовых окладов, должностных окладов, ставок почасовой 

оплаты, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования 

без ограничения их максимальными размерами. 

 



 105 

4. Оплата труда профессорско-преподавательского состава Академии 

 

4.1. Должностной оклад работника из числа ППС - это фиксированный 

(гарантированный) размер оплаты труда  за выполнение нормы труда. 

Для категорий ППС в должностной оклад включена надбавка за ученую степень, ученое 

звание, должность и компенсация на обеспечение  книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»). 

К фиксированной (гарантированной) части заработной платы работников из числа ППС  

 

относится и надбавка, установленная Академией к занимаемой должности. Надбавка 

устанавливается в абсолютной величине к должностному окладу. 

4.2. Должностные оклады и гарантированные надбавки по занимаемой должности 

определяются штатным расписанием и устанавливаются приказом ректора.  Должностные 

оклады могут пересматриваться и изменяться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 2075 от 24 декабря 2010 г. «О 

продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» продолжительность рабочего времени в Академии 

составляет 36 часов в неделю для работников из числа ППС. В соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 36-часовая 

неделя определяется с учетом выполнения  учебной (педагогической) работы, учебно-

методической, научно-исследовательской, воспитательной работы, а также работы по 

повышению квалификации. Средняя норма рабочего времени работника из числа ППС 

составляет 1540 часов в год, в том числе до 900 часов – учебная нагрузка. 

 

5. Оплата труда работников сферы научных исследований и разработок 

5.1. Источниками формирования фонда оплаты труда (ФОТ) научных работников 

являются: 

- научно-исследовательские работы (НИР), проводимые в рамках государственного 

задания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

- НИР по научно-техническим, федерально-целевым и инновационным программам за 

счет федерального бюджета; 

- НИР по программам министерств и ведомств РФ; 

- международные проекты; 

- НИР по программам администрации области, глав муниципальных образований; 

- НИР по грантам; 

- хоздоговорные НИР с организациями. 

5.2. ФОТ формируется руководителем темы, исходя из договорной цены с учетом 

материальных затрат, налоговых отчислений и в соответствии со сметой. 

ФОТ используется на: 

- оплату труда работников по основному месту работы (научного, инженерно-

технического и обслуживающего персонала) в соответствии со штатным расписанием, с учетом 

надбавок и доплат; 

- оплату труда совместителей, зачисленных на конкретную тему приказом по академии в 

соответствии со штатным расписанием. 

5.3. Для выполнения научно-исследовательской работы руководитель формирует 

временный трудовой  коллектив (ВТК), в состав которого могут входить: 

- штатные работники по основному месту работы; 

- совместители из числа ППС, УВП, АУП; 

- аспиранты и студенты. 

К научно-исследовательской деятельности Академии в свободное от основной работы 

время могут привлекаться на условиях совместительства или договоров гражданско-правового 

характера: 
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- профессорско-преподавательский состав, руководящие, научные и другие работники 

Академии; 

- работники других предприятий, учреждений, организаций. 

Состав ВТК может быть постоянным на весь период выполнения работ или изменяться в 

зависимости от их характера. 

5.4. В пределах ФОТ по конкретной теме руководитель работы имеет право вносить 

предложения по установлению выплат стимулирующего характера. 

5.5. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению научно-исследовательских 

работ на условиях совместительства, производится за работу, выполненную в полном объеме в 

соответствии с заданием. 

5.6. Замещение должностей научных сотрудников в Академии производится на основании 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 

учебном заведении Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26 ноября 2002 г. № 4114, зарегистрированного в Минюсте 

РФ 27 декабря 2002 г. № 4048 на конкурсной основе. 

5.7. Оплата труда работников из числа научно-технического и научно-вспомогательного 

персонала устанавливается в соответствии с утвержденным штатным расписанием по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням в зависимости 

от уровня подготовки, квалификации и компетенции работника на основании нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права и проводимой аттестации. 

5.8. Должности работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.07.2008 г. № 305н 

«Об утверждении  профессиональных квалификационных групп работников сферы научных 

исследований и разработок» и подразделяются на соответствующие квалификационные уровни  

5.9. Продолжительность рабочего времени для научных сотрудников устанавливается в 

размере 40 часов в неделю. 

5.10. Заработная плата работника включает в себя должностной оклад с повышающим 

коэффициентом, компенсационные  и стимулирующие выплаты. 

5.11. Данным работникам устанавливаются все компенсационные и стимулирующие 

выплаты, предусмотренные настоящим Положением, и предоставляются все льготы и гарантии, 

установленные трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

6. Оплата труда административно - управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

 

6.1. Должности административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала (МОП) регламентируются приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 г. № 217н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования»; приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Оплата труда административно-управленческого персонала (АУП), учебно-

вспомогательного персонала (УВП) и младшего обслуживающего персонала (МОП) включает в 

себя: 

- должностные оклады; 

- компенсационные выплаты и надбавки; 

- стимулирующие выплаты; 

- единовременное премирование и др. 
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6.2.Продолжительность рабочего времени для сотрудников из числа административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливаются в 

размере 40  часов (для женщин - 36 ч.) в неделю. 

6.3. Работники административно-управленческого и обслуживающего персонала в связи с 

производственной необходимостью, с их согласия, могут привлекаться к работе в выходные и 

праздничные дни, а также к сверхурочным работам. Оплата труда производится согласно 

приказу руководителя в соответствии с условиями Коллективного договора и с требованиями ТК 

РФ. 

6.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к 

работникам образования и сферы научных исследований и разработок Академии, 

осуществляется  применительно к ПКГ аналогичных категорий работников по видам 

экономической деятельности. 

 

 

7. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

 

7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Перечнем 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях». 

7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

коллективным договором. 

7.3. Работникам Академии могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

7.4. Выплаты работникам условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным производственным факторам 2, 3  

класса условий труда, либо опасным условиям труда — не менее 4 % от должностного оклада. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

снимается. 

7.5. Доплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное 

время. Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов. Расчет часа работы 

определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. Размер доплаты составляет не менее 20% часовой 

тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанного за час работы  в ночное время. 

(Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554). 

7.6. Доплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится за первые два часа работы в размере 50% часовой тарифной ставки, за 

последующие часы не менее 100% этой тарифной ставки. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

consultantplus://offline/ref=0C48CB58F96B43261AFC1F90A228D811E4DD8743A33E46F2266785D0C2E4461799D850414F38F631J36BE
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7.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, труд которых обеспечивает непрерывность производства. Размер доплаты 

составляет не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе целый день, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.8. Доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых 

работ производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение  в  течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности), кроме преподавательской работы. 

Под расширением зон обслуживания и увеличением объема выполняемых работ 

понимается выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии (должности). 

Во всех случаях работник помимо основной работы выполняет другую работу в пределах 

установленной для основной работы продолжительности рабочего времени. Выполнение 

дополнительной работы по одной вакантной должности может быть поручено нескольким 

работникам. 

Размеры доплат за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон и предельными размерами 

не ограничиваются, но не должны превышать экономии фонда заработной платы по вакантным 

должностям (ст. 151 ТК РФ). 

Доплаты, выплачиваемые работникам за совмещение профессий (должностей), 

включаются в средний заработок во всех случаях его исчисления (для оплаты отпусков, за дни 

временной нетрудоспособности, для начисления премий и т.д.). 

7.9. В Академии разрешено выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, то есть замещение работника, 

отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим причинам, когда в 

соответствии с действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место (должность). 

Право на замещение временно отсутствующего работника имеют как рабочие, так и 

служащие. Обязанности временно отсутствующего работника могут быть возложены на одного 

или нескольких работников. При этом на установление доплаты за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника разрешается использовать 50% тарифной ставки 

отсутствующего работника. По отдельным наименованиям профессий и должностей 

разрешается выплачивать 100% должностного оклада. Перечень наименований таких профессий 

и должностей утверждается на заседании Ученого совета Академии и пересматривается по мере 

необходимости. 

7.10. Все компенсационные выплаты работникам Академии устанавливаются в размерах, 

предусмотренных Коллективным договором и настоящим Положением, но не ниже размеров, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

8.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ (с учетом изменений и дополнений), 

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера в бюджетных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных  
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учреждениях», Уставом и Коллективным договором Академии для достижения ключевых 

стратегических целей развития Академии, а также стимулирования качества и результативности 

труда персонала устанавливаются стимулирующие выплаты. 

8.2. Источниками выплат стимулирующих надбавок и доплат являются средства на 

оплату труда за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета и средства от 

приносящей доход деятельности. 

8.3. Размеры стимулирующих выплат могут устанавливаться как в процентном 

отношении к должностным окладам, так и в абсолютных размерах по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. Выплаты могут быть единовременными и постоянными. 

8.4. Стимулирующие выплаты классифицируются по следующим признакам: 

- по профессионально-квалификационным группам; 

- по календарному принципу (квартал, полугодие, год); 

- по содержанию. 

8.5. Для всех категорий работников Академии устанавливаются следующие виды 

постоянных стимулирующих выплат:  

8.5.1. Надбавки за особые заслуги работника, которые устанавливаются  при наличии 

звания государственного уровня и почетных знаков.  

Надбавка устанавливается в процентном отношении к должностному окладу в размерах: 

30, 20 и 10% соответственно государственного, отраслевого и академического уровня. При 

наличии нескольких званий выплата осуществляется только по одному, имеющему более 

высокий процент. 

8.5.2 Надбавка за стаж работы в Академии (в процентах от должностного оклада): 

- от 3 до 5 лет - 5 %; 

- от 5 до 10 лет - 10%; 

- от 10 до 15 лет - 15%; 

- от 15 до 20 лет - 20 %; 

- свыше 20 лет - 25 %. 

8.6. Для работников ППС устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

- по индивидуальным показателям деятельности; 

- другие стимулирующие выплаты. 

8.6.1. Индивидуальные показатели определяются на основе комплексной оценки 

деятельности преподавателя (далее - рейтинг преподавателя). 

Право на получение стимулирующей выплаты в соответствие с рейтингом имеют 

работники, занимающие штатные должности ППС в течение полного учебного года и не 

имеющие за данный период дисциплинарных взысканий.  

Расчет стимулирующей выплаты для сотрудников из числа ППС осуществляется в два 

этапа. 

На первом этапе формируется индивидуальный рейтинг сотрудника, определяется 

количество баллов,  набранное каждым сотрудником из числа ППС за отчетный период 

(учебный год).  

На втором этапе определяется  цена одного балла и рассчитываются суммы 

стимулирующих выплат. Цена одного балла определяется путем деления общей суммы средств, 

направляемых на выплату стимулирующих надбавок, на общее число баллов, набранное 

сотрудниками из числа ППС Академии.  

На стимулирующие выплаты по рейтингу преподавателя направляется до 50% фонда 

стимулирующих выплат ППС.  

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств федерального 

бюджета, ректор имеет право приостановить выплату стимулирующих выплат. 

Размер стимулирующей надбавки также может быть пересмотрен при изменении системы 

оплаты труда.  

8.6.2. К другим стимулирующим выплатам относятся: 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование  
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современных информационных технологий инновационных и авторских программ в 

образовании; 

- за внедрение и использование новых технических средств в учебном процессе; 

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Академии; 

- за авторство учебных и научно-методических разработок, рекомендаций, книг и 

учебников по своему направлению деятельности; 

- за высокую интенсивность труда, сложность и напряженность работ; 

- за качественную и срочную работу; 

- за высокое педагогическое мастерство, научно-методический уровень преподавания, 

обеспечивающий активизацию познавательной деятельности, развитие творческих способностей 

студентов; 

- за значительные успехи в обеспечении единства обучения и воспитания; 

- за активное участие в практической подготовке студентов, руководстве и работе СКБ 

научно-исследовательской деятельностью студентов; 

- за проведенные научные исследования по актуальным проблемам высшего образования 

и их внедрение в учебно-воспитательный процесс, способствующий повышению качества 

подготовки специалистов, 

- за разработку и внедрение в учебный процесс учебных планов и программ, конкретных 

предложений по подготовке специалистов по новым направлениям развития науки, техники и 

технологии, плодотворную работу в учебно-методических советах; 

- за развитие международного сотрудничества; 

- за количество лицензий на право использования изобретений; 

- за результаты интеллектуальной деятельности; 

- за инновационную устремленность, освоение новых технологий и методологий в 

научной и педагогической деятельности; 

- за прочие виды деятельности. 

Выплаты за качество выполняемых работ: 

- проведенные научные исследования по актуальным проблемам высшего образования и 

их внедрение в учебно-воспитательный процесс, способствующий повышению качества 

подготовки специалистов; 

- срочное и качественное выполнение задания, поручения; 

- выполнение важных и наиболее значимых работ; 

- высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 

- высокую исполнительскую дисциплину и ответственность за предоставление 

качественных отчетов, проектов, смет, сведений и др. 

Высококвалифицированным специалистам, работающим в должности профессора, 

доцента, имеющим стаж работы на производстве на руководящих должностях по профилю 

кафедры или (и) факультета не менее 15 лет - до 60% от должностного оклада; 

- за дополнительную работу и работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работников. 

Размеры доплат (в процентах от должностного оклада или в абсолютной величине) 

устанавливаются в зависимости от видов дополнительных работ и могут устанавливаться на 

определенный период времени: 

- за руководство методической комиссией; 

- за руководство курируемой группой; 

- за организацию работы приемной комиссии; 

- за работу секретарем Ученого совета Академии и факультета; 

- за работу секретарем методического совета Академии и методической комиссии 

факультета; 

- за контингент студентов факультета; 

- за работу заместителем декана факультета. 

8.7. Для работников АУП, УВП, МОП устанавливаются следующие виды 

стимулирующих выплат за: 
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- применение современных технологий в образовательном процессе и делопроизводстве – 

до 12 % должностного оклада (устанавливается по представлению руководителя структурного 

подразделения); 

- основные результаты хозяйственной деятельности, усиление режима экономии, 

укрепление плановой и финансовой дисциплины; 

- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения и безопасности; 

- срочное и качественное выполнение задания, поручения; 

-  выполнение важных и наиболее значимых работ; 

- высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 

- высокую исполнительскую дисциплину и ответственность за предоставление 

качественных отчетов, проектов, смет, сведений и др.; 

- внедрение и обеспечение информационных технологий в управлении; 

- дополнительную работу и работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работников. 

Размеры доплат (в процентах от должностного оклада или в абсолютной величине) 

устанавливаются в зависимости от видов дополнительных работ и могут устанавливаться на 

определенный период времени: 

- заведующим общежитиями - пропорционально числу проживающих студентов; 

- комендантам учебных корпусов (пропорционально закрепленной площади корпусов и 

др.). 

- работникам машинно-тракторного парка за наличие категорий: 

- BCDE, ABCDE - 25% от должностного оклада; 

- BCD, BCE - 15% от должностного оклада; 

- за ненормированный рабочий день - до 25 % от должностного оклада; 

- за прочие виды работ. 

Выплаты стимулирующего характера производятся: 

- проректорам, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, 

подчинѐнным ректору непосредственно - по решению ректора Академии; 

- руководителям структурных подразделений Академии, подчинѐнных проректорам 

- по представлению проректоров; 

- остальным работникам – по представлению руководителей структурных 

подразделений. 

 

9. Единовременные премии 

 

9.1. Премии начисляются по итогам работы за определенный период времени (месяц, 

полугодие или год) и выплачиваются единовременно. 

9.2. Премиальные выплаты устанавливаются  за: 

- подготовку и проведение мероприятий (конференций, семинаров, выставок и иных 

важных организационных мероприятий), связанных с основной деятельностью Академии; 

- работу по техническому обеспечению учебного процесса в Академии (оснащение, 

ремонт и монтаж учебного и хозяйственного оборудования, зданий и сооружений); 

- выполнение сверхплановых заданий по поручению ректора (руководителя 

подразделения); 

- своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных обязанностей; 

- за работу по итогам учебного года; 

- подготовку объектов к зимнему сезону; 

- интенсивность работы в период поступления абитуриентов и проведения приемных 

экзаменов; 

- интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на договорной основе; 

- содействие в обеспечении платных образовательных услуг; 

- привлечение  внебюджетных средств; 
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- интенсивность работы при проведении культурно-массовых,  спортивных  и иных 

мероприятий для студентов; 

- подготовку призеров олимпиад в конкурсах; 

- особые достижения в труде и заслуги перед Академией, в том числе в связи с 

юбилейными датами и выходом на пенсию; 

 - содействие сотрудникам Академии в подготовке диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук (после успешной защиты диссертации) –  до 12000 рублей. 

 - руководство подготовкой диссертационных работ: 

- до 12000 руб. при условии защиты в установленные сроки или досрочно; 

- до 6000 руб. при защите за пределами установленного срока. 

При защите диссертации под двойным руководством премии выплачиваются в тех же 

размерах и распределяются между руководителями поровну. 

Аспирантам, докторантам, соискателям, работникам Академии: 

- за защиту докторской диссертации - до  12000 рублей; 

- за защиту кандидатской диссертации в установленный срок или досрочно - до 6000 

рублей; 

- за защиту кандидатской диссертации за пределами установленного срока - до 4000 

рублей. 

Авторам лучших методических пособий по итогам конкурса - до одного должностного 

оклада по условиям положения о конкурсе. 

При назначении премиальных выплат указываются конкретные виды выполненных работ 

или иные причины ее установления.  

9.3. Премиальные выплаты устанавливаются приказом ректора по представлению 

проректора, руководителя структурного подразделения или прямым решением ректора в 

соответствии с непосредственной подчиненностью. Премиальные выплаты максимальными 

размерами не ограничиваются. 

9.4. Источником всех  видов премиальных выплат является фонд оплаты труда, 

состоящий из средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 

 

10. Оплата труда ректора, проректоров и главного бухгалтера 

 

10.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

10.2. Должностной оклад ректора Академии определяется трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, относящихся к 

основному персоналу. 

10.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада ректора Академии  устанавливается  Приказом  Минздравсоцразвития 

России от 8 апреля 2008 г. № 167н «Об утверждении порядка исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального 

бюджетного учреждения» (зарегистрирован в Минюсте России от 5 мая 2008 г. № 11624). 

10.4. Должностные оклады проректоров и  главного бухгалтера устанавливаются на 10-

30% ниже должностного оклада ректора академии. 

10.5. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к 

основному персоналу по видам экономической деятельности, утвержден приказом Минсельхоза 

РФ № 385 от 05.08.2008 г. «Об утверждении перечней должностей, профессий работников, 

относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и определения 

размеров должностных окладов руководителей подведомственных учреждений». К ним 

относятся: профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент. 

10.6. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и премий ректору 

Академии устанавливаются учредителем на основании критерия оценки эффективности 

деятельности вуза, в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 

руководителям учреждений по виду экономической деятельности «Образование». 
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10.7. Размеры премирования ректора, порядок и критерии его выплаты ежегодно 

устанавливаются главным распорядителем из средств федерального бюджета в дополнительном 

соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 

10.8. Компенсационные выплаты  проректорам, главному бухгалтеру Академии 

устанавливаются в соответствии с нормами законодательства и настоящего Положения. 

10.9. Выплаты  стимулирующего характера  проректорам, главному бухгалтеру 

Академии устанавливаются соответствии с показателями эффективной деятельности в сфере 

зоны ответственности по решению ректора. 

 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

Источником почасового фонда являются средства федерального бюджета, средства от 

приносящей доход деятельности.  

11.1. Почасовая оплата труда в Академии применяется при оплате: 

- преподавательской работы специалистов предприятий, учреждений, организаций, 

привлекаемых, как правило, для ведения отдельных лекций, практических, лабораторных 

занятий, учебной практики, экскурсий; 

- председателям государственных аттестационных комиссий (ГАК) и государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) за проведение государственной аттестации выпускников по 

приказу Министерства сельского хозяйства РФ; 

- за преподавательскую работу сверх государственного образовательного стандарта по 

договорам репетиторства; 

- за преподавательскую работу сверх государственного образовательного стандарта по 

индивидуальным заявлениям студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением 

затрат; 

- за преподавательскую работу со студентами, обучающимися с полным возмещением 

затрат при условии ее выполнения за пределами штатного профессорско-преподавательского 

состава; 

- за преподавательскую работу со студентами, обучающимися по индивидуальному 

графику; 

- за работу по оппонированию кандидатских диссертаций, проходящих защиту в 

диссертационных советах Академии; 

- за работу в диссертационном совете Академии; 

- за проведение кандидатских экзаменов; 

- работы по приему вступительных испытаний,  поступающих на обучение по 

программам бакалавриата, магистратуры и программам подготовки специалиста; 

- за проведение вступительных экзаменов в аспирантуру; 

- работы с иностранными гражданами. 

- по другим видам учебной работы по решению администрации Академии. 

11.2. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты  устанавливается в объеме не 

более 300 часов в течение учебного года и не считается совместительством (Постановление 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»). 

11.3. Объемы почасовой оплаты из бюджетного фонда Академии планируются до начала 

учебного года, согласовываются с  проректором по учебной работе и  утверждаются ректором 

Академии 

11.4. Почасовая оплата учебной работы производится на основании заявления 

установленного образца и расчета, утвержденного начальником учебного отдела и ректором 

Академии. 

11.5. Размеры ставок почасовой оплаты  определяются Академией самостоятельно и 

утверждаются отдельной сметой. 
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Размер почасовой оплата труда приглашенных высококвалифицированных специалистов 

может быть увеличен за счет внебюджетных средств на основании представления деканов  

При оплате труда преподавателей, ведущих учебные занятия со слушателями, 

получающими дополнительное образование, с иностранными гражданами, размер почасовой 

ставки устанавливается на основании представлений руководителей соответствующих 

подразделений в пределах сметы доходов и расходов и утверждается ректором. 

Приказом ректора может быть установлен повышенный размер почасовой ставки для 

оплаты труда преподавателей, ведущих учебные занятия со студентами на иностранном языке на 

направлениях и специальностях подготовки реализуемыми в Академии, кроме направлений и 

специальностей, связанных с обязательным изучением иностранного языка (языков) и 

включенных в основные образовательные программы бакалавриата, магистратуры и 

специалитета. 

11.6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», но не 

имеющих ученого звания профессора и ученой степени доктора наук, устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук (Постановление Минтруда России 

от 02.11.1995 г. № 63). 

11.7. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», но 

не имеющих ученой степени и ученого звания, устанавливаются в размерах, предусмотренных 

для доцентов, кандидатов наук (Постановление Минтруда России от 02.11.1995 г. № 63). 

11.8. Оплата труда оппонентов при защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора или кандидата наук производится по ставкам почасовой оплаты, предусмотренным для 

лиц, проводящих учебные занятия с аспирантами (Постановление Минтруда России от 03.11 

1993 г. № 167). 

При расчѐте отпускных штатных работников почасовая оплата включается в расчѐт 

среднего заработка. 

 

12. Другие вопросы оплаты труда 

 

12.1. Оплата труда работников на условиях совместительства производится исходя из 

заработной платы или должностного оклада пропорционально части, занимаемой по 

совместительству должности. 

12.2. Отдельные виды работ, как правило, носящие разовый характер, оплачиваются по 

договору на выполнение работ между учебным заведением и физическим лицом. Организация 

оплаты труда производится на основе заключения договора, протокола согласования оплаты 

(цены), акта о выполнении работ. 

12.3. Формирование фонда оплаты труда по работам, выполненным на договорной 

основе, производится  в соответствии со сметой к договору. 

12.4. Распределение фонда оплаты труда между работниками, участвовавшими в 

выполнении договорных обязательств, производится руководителем коллектива или 

коллегиально с учетом трудового вклада каждого работника и оформляется протоколом. 

12.5. Сдельная оплата труда может  применяться на строительных работах, на работах по 

ремонту зданий, сооружений, машин, механизмов, водопроводных, электрических, тепловых 

сетей, вентиляционных систем и других объектов. 

12.6.Оплата труда работников, состоящих на бригадном подряде, за выполнение 

предусмотренных договорами работ, производится исходя из должностных окладов, в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием, с сохранением установленных законом 

надбавок, на основании договора подряда. Фонд заработной платы распределяется между 

работниками с применением коэффициента трудового участия (КТУ), который устанавливается 

пропорционально вкладу каждого работника, согласуется и утверждается на совете бригады и 

оформляется протоколом. 
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13. Материальная помощь 

 

13.1. Материальная помощь является одним из видов материальной и социальной 

поддержки работников Академии. Она выплачивается из фонда оплаты труда за счет бюджетных 

и внебюджетных средств. 

13.2. Материальная помощь может выплачиваться бывшим работникам Академии, а в 

отдельных случаях их близким родственникам. 

13.3. Материальная помощь выплачивается по следующим основаниям: 

- при рождении ребенка; 

- при наступлении юбилейной даты; 

- при погребении бывших работников Академии; 

- при погребении близких родственников; 

- к очередному отпуску по условиям трудового договора; 

- при окончании трудовых отношений с Академией в связи с уходом на пенсию 

работникам, проработавшим в Академии более пяти лет; 

- по другим основаниям. 

13.4. Размер материальной помощи устанавливается ректором, проректором по учебной 

работе на основании  представления руководителя структурного подразделения. 

13.5. Материальная помощь выдается по личному заявлению претендующего на ее 

выплату с согласующими визами руководителя структурного подразделения, начальника 

управления правовой и  кадровой работы; с разрешающими визами ректора или проректора по 

учебной работе. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Положение об оплате труда и материальной помощи работников федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» от 24 октября 2008 г. считать 

утратившим силу. 

14.2. Настоящее Положение вступает в действие с 01 сентября 2013 г.  

14.3. Ученый совет Академии по представлению ректора Академии имеет право 

дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, а также вводить не 

предусмотренные в нем системы и формы оплаты труда, не противоречащие действующему 

законодательству. 

14.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда ректор несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 
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– принятие решений о снятии работников с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

– организация учета и формирование списков работников, нуждающихся в жилых 

помещениях; 

– принятие решений о даче согласия на обмен жилыми помещениями; 

– рассмотрение обращений и жалоб работников, связанных с проживанием в общежитиях; 

– рассмотрение других вопросов в соответствии с компетенцией Комиссии и действующим 

законодательством РФ. 

 

3. Организация работы Комиссии 

     3.1. Заседание Комиссии ведет председатель. 

3.2. Председатель Комиссии обеспечивает и контролирует выполнение решений 

Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.3. На секретаря Комиссии возлагается организация заседания Комиссии, ведение 

необходимой переписки, оформление протоколов заседаний и других документов Комиссии, 

сохранность материалов Комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

3.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители Академии и работники, 

чьи материалы вынесены на рассмотрение Комиссии. 

3.6. По итогам заседания в отношении рассматриваемых вопросов Комиссия может 

принять одно из следующих решений: об удовлетворении заявления, об отказе в удовлетворении 

заявления, об отложении вопроса в связи с необходимостью доработки или запроса 

дополнительных документов. 

3.7. Решение Комиссии является правовым актом и доводится до сведения работников. 

3.8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется работодателем. 

 


