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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 

1  Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии:  
▪ с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ с изменениями и дополнениями; 
▪ Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» от 22.08.96 № 125-ФЗ с изменения-
ми и дополнениями; 

▪ Федеральным законом «Об образовании» от 13.01.96 № 12-ФЗ с изме-
нениями и дополнениями; 

▪ Типовым положением об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Феде-
рации (утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. 
№ 264 с последующими изменениями и дополнениями); 

▪ Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Российской Фе-
дерации (утвержденным приказом Минобразования РФ от 27 марта 1998 г. 
№ 814) с последующими изменениями и дополнениями; 

▪ Положением об организации научных исследований, проводимых подве-
домственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям Мини-
стерства образования Российской Федерации и финансируемых из средств феде-
рального бюджета (утвержденным Приказом Минобразования РФ от 17 июля 
2000 г. № 2219 с последующими изменениями и дополнениями);  

▪ Уставом ФГОУ ВПО Костромской ГСХА; 
▪ другими законодательными и нормативными правовыми актами и до-

кументами.  
Действие данного Положения распространяется на все учебные и науч-

ные подразделения академии. 
1.2 Основные термины и определения, применяемые в научно-исследова-

тельской деятельности, приведены в Федеральным законе «О науке и государ-
ственной научно-технической политике». 

Научно-техническая деятельность — деятельность, направленная на 
получение, применение новых знаний для решения технологических, инже-
нерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспе-
чения функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) (далее — на-
учная деятельность) — деятельность, направленная на получение и примене-
ние новых знаний, в том числе: 
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– фундаментальные научные исследования — экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний 
об основных закономерностях строения, функционирования и разви-
тия человека, общества, окружающей природной среды; 

– прикладные научные исследования — исследования, направленные пре-
имущественно на применение новых знаний для достижения практиче-
ских целей и решения конкретных задач; 

– экспериментальные разработки (разработки) — деятельность, которая 
основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 
исследований или на основе практического опыта, и направлена на со-
хранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, про-
дуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их даль-
нейшее совершенствование. 

Научный и (или) научно-технический результат — продукт научной и 
(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или ре-
шения и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Научная и (или) научно-техническая продукция — научный и (или) науч-
но-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятель-
ности, предназначенный для реализации. 

Гранты — денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностран-
ными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также меж-
дународными организациями, получившими право на предоставление 
грантов на территории Российской Федерации в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке, на проведение конкретных на-
учных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями (со-
гласно письму ПФР от 27 мая 1999 г. № ЕВ-16-26/4987, грант является 
предметом гражданско-правового договора пожертвования, и отношения, 
возникающие с его заключением, регулируются нормами статьи 582 Гра-
жданского кодекса РФ). 

1.3 Управление научной и (или) научно-технической деятельностью осу-
ществляется на основе сочетания принципов государственного регулирования 
и самоуправления в пределах, не нарушающих свободу научного творчества. 

1.4 В Костромской ГСХА управление НИД осуществляется с помощью специ-
ального структурного подразделения — научно-исследовательской части (НИЧ), соз-
данного в соответствии с Уставом вуза для выполнения следующих задач: 

– организация научной и научно-исследовательской работы профессор-
ско-преподавательского состава и студентов; 

– содействие повышению качества подготовки специалистов и научно-
педагогических кадров; 

– организация выполнения профессорско-преподавательским составом 
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по приори-
тетным направлениям науки и техники в соответствии с профилем под-
готовки специалистов в академии; 
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– организация выполнения сотрудниками академии и студентами акту-
альных научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских 
разработок для сельского хозяйства с учетом особенностей Костром-
ской области и региона и внедрение их результатов в производство; 

– организация изобретательской деятельности преподавателей академии, 
студентов и сотрудников; 

– содействие внедрению результатов научных, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок, выполненных преподавателями ака-
демии и студентами в учебный процесс и в учебных хозяйствах академии; 

– организация и направление внеучебной образовательной, консультативной, 
проектно-изыскательской, конструкторской, научно-исследовательской, 
лечебно-диагностической и прочей деятельности сотрудников академии и 
ее студентов, выполняемой в нерабочее время с использованием методиче-
ской и научной базы, оборудования, учебно-производственных площадей 
академии и ее другого имущества; 

– организация и проведение научно-практических конференций препода-
вателей и студентов; 

– организация издания материалов конференций, сборников трудов и 
монографий ведущих ученых академии. 

1.5 НИЧ является научным учреждением, объединяющим все структур-
ные подразделения академии, которые занимаются научно-исследовательской 
деятельностью в соответствии с утвержденными научными направлениями. 

НИЧ не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного балан-
са, но является товаропроизводителем. Товарной продукцией НИЧ являются 
законченные и принятые заказчиком результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, новые технологии, изобретения и «ноу-хау», 
проекты, архитектурные и дизайнерские разработки, образцы новой техники, 
печатная и сельскохозяйственная продукция, материалы, инвентарь, оборудо-
вание и устройства, изготовленные в лабораториях и мастерских академии, на 
других производственных площадях. 

1.6 НИЧ обеспечивает свое научно-техническое и социальное развитие, а 
также оплату труда работников, занятых производством товарной продукции, 
за счет поступления средств из бюджетов различных уровней, от заказчиков и 
спонсоров. 

1.7 Работа НИЧ осуществляется в соответствии с действующими норма-
тивными документами, утвержденными ректором академии и вышестоящими 
организациями. 

1.8 Общее руководство работой НИЧ осуществляет ректор академии че-
рез проректора по НИР и начальника НИЧ. 

2  Структура научно-исследовательской части 
2.1 В состав НИЧ входят: 
– селекционный центр (ассоциация) по бурым породам крупного рогатого ско-
та (селекцентр); 

– научно-исследовательская лаборатория по возделыванию, уборке и после-
уборочной обработке льна (НИЛ льна); 



 8

– научно-производственная лаборатория компьютерного программирования 
(НПЛ КП); 

– опытное поле; 
– проектно-конструкторское архитектурно-строительное бюро (ПКБ); 
– бизнес-центр; 
– биологический центр; 
– информационно-консультационный центр (ИКЦ); 
– кафедры и их специализированные научные лаборатории, бюро и центры. 

2.2 Научно-исследовательская часть формирует следующие советы и 
фонды, планирует и направляет их деятельность: 

▪ Совет по научно-исследовательской работе студентов (Совет НИРС) и Фонд 
НИРС; 

▪ Совет молодых ученых и специалистов; 
▪ Научно-технический совет; 
▪ Редакционно-издательский Совет. 

Создание и персональный состав советов и фондов оформляются прика-
зом ректора академии. 

2.3 Состав, задачи и порядок работы всех структурных элементов НИЧ, 
советов и фондов определяется соответствующими Положениями о них, ут-
верждаемыми ректором академии с ежегодной корректировкой. 

2.4 Научно-исследовательская часть возглавляется начальником, назна-
чаемым приказом ректора академии. Начальник НИЧ подчиняется проректору 
по НИР и несет всю полноту ответственности за объем, качество и своевре-
менность выполнения задач, сформулированных в пункте 1.4. 

Начальник НИЧ по должности является заместителем проректора по 
НИР и вправе привлекать деканов факультетов и заведующих кафедрами к 
реализации указанных выше задач, отдавать им распоряжения и требовать их 
исполнения. При отсутствии проректора по НИР начальник НИЧ исполняет 
его обязанности. Начальнику НИЧ подчиняются сотрудники, обеспечиваю-
щие работу всех структурных подразделений и элементов НИЧ. 

2.5 Штатное расписание НИЧ утверждается ректором академии. 

3  Основные направления, тематика и планирование  
научной и научно-исследовательской деятельности 

3.1 Основные направления научной и научно-исследовательской дея-
тельности академии определены общероссийскими и региональными научно-
техническими программами и сформулированы в соответствии с научной дея-
тельностью структурных подразделений (приложение). 

3.2 Научно-исследовательская деятельность (НИД) академии осуществ-
ляется в соответствии с долгосрочными (трех-, пятилетними) и краткосроч-
ными (годовыми) планами. Планы НИД академии и отчеты об их выполнении 
составляются НИЧ на основе планов и отчетов факультетов и структурных 
подразделений НИЧ, а также индивидуальных планов сотрудников, аспиран-
тов и соискателей, не вошедших в означенные общие планы. Годовые и пяти-
летние планы НИД академии и отчеты об их выполнении рассматриваются и 
утверждаются Ученым советом академии. 
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3.3 Планы научно-исследовательских работ факультетов и отчеты об их 
выполнении составляются факультетами академии на основе планов и отчетов 
по НИД кафедр и специализированных лабораторий при них, с использовани-
ем планов научных работ и отчетов по ним аспирантов и соискателей этих ка-
федр и лабораторий. Составлением планов и отчетов по НИД руководит и от-
вечает за их качество и своевременность составления заместитель декана по 
научно-исследовательской работе, который назначается распоряжением про-
ректора по НИР по представлению декана факультета. 

Годовые и пятилетние планы и отчеты по НИД факультетов рассматри-
ваются и утверждаются учеными советами факультетов. 

3.4 Планы НИД структурных подразделений НИЧ и отчеты об их выпол-
нении составляются руководителями этих подразделений на основе планов 
бюджетных и договорных научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, планов фундаментальных исследований по приоритетным направ-
лениям науки и техники и т.п. Планы НИД структурных подразделений НИЧ 
и отчеты по ним рассматриваются научно-техническим советом академии и 
утверждаются начальником НИЧ. 

3.5 Планы НИД кафедр составляются на основе планов научно-исследо-
вательских и учебных лабораторий и других подразделений, организованных при 
кафедрах, а также индивидуальных планов преподавателей, аспирантов и соиска-
телей кафедр. Ответственным за составление плана НИД и отчета о его выполне-
нии на кафедре является заведующий кафедрой или его заместитель по НИР, ко-
торый назначается распоряжением декана факультета. План НИД и отчет о его 
выполнении рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. 

3.6 Для квалифицированного формирования тематики научных, научно-
исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок кафедр и ла-
бораторий, НИЧ собирает и анализирует информацию о приоритетных на-
правлениях науки и техники, в которых перспективно участие ученых акаде-
мии, о конкурсах, грантах и т.п. и доводит ее до сведения сотрудников 
академии через объявления, размещаемые на доске информации НИЧ и в 
компьютерной сети академии, через печатный орган академии или через дека-
наты факультетов. 

3.7 Порядок планирования НИД структурными подразделениями акаде-
мии регламентирован в положении «О планировании научно-исследователь-
ских работ в Костромской государственной сельскохозяйственной академии» 
(в данном сборнике). 

3.8 Состав, тематика, порядок и принципы организации научно-исследо-
вательской работы студентов определяются положением «О НИРС КГСХА» 
(в данном сборнике). 

4  Содействие повышению качества подготовки  
специалистов и научно-педагогических кадров 

4.1 Научно-исследовательская часть через свои структуры способствует 
научному и профессиональному росту кадров. 

4.2 Работа по подготовке научно-педагогических кадров осуществляется 
НИЧ через систему послевузовского профессионального образования (ППО) в 
соответствии с положением «О системе ППО в Костромской ГСХА». 
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4.3 Контроль за объемом и качеством научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей академии осуществляется НИЧ в соответствии с 
положением «О комплексной оценке деятельности преподавателей». 

4.4 НИЧ через свои структуры и фонды оказывает помощь докторантам, 
аспирантам и соискателям — сотрудникам КГСХА в организации и проведе-
нии научно-исследовательских работ в соответствии с положением «О кон-
трактах с соискателями ученых степеней». 

5 Организация выполнения сотрудниками академии  и студентами  
научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

5.1 Все научные, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы выполняются сотрудниками академии с привлечением студентов на 
основании договоров, заключаемых с заказчиками через научно-исследо-
вательские и специализированные лаборатории и центры НИЧ. 

Исключение составляют научные и научно-исследовательские работы, вы-
полняемые сотрудниками академии в рабочее время в часы, непосредственно не 
занятые учебной нагрузкой (так называемая вторая половина дня). Затраты време-
ни на эти работы учтены заработной платой преподавателей, то есть оплачиваются 
федеральным бюджетом. 

5.2 Договоры с заказчиками работ (услуг) заключаются от имени академии 
проректором по НИР. Порядок заключения договоров, их выполнения и оплаты 
работ регламентируются «Правилами оформления документации при финансиро-
вании работ по созданию научно-технической продукции структурными подраз-
делениями КГСХА», утвержденными ректором академии. В зависимости от вида 
и содержания договора с заказчиком, НИЧ напрямую или через свои структурные 
подразделения заключает договоры подряда с временными трудовыми (творче-
скими) коллективами или трудовые соглашения с исполнителями работ (услуг) из 
числа преподавателей, сотрудников и студентов академии в соответствии с требо-
ваниями гражданского и трудового законодательства. 

6  Организация изобретательской деятельности 
 преподавателей академии, сотрудников и студентов 

6.1 На научно-исследовательскую часть возложены обязанности органи-
затора и куратора изобретательской деятельности преподавателей, сотрудни-
ков и студентов академии. 

6.2 Выявление возможных новаторских решений производится исполни-
телями НИР и ОКР в процессе патентного поиска и анализа прототипов и ана-
логов, выполняемых на стадии изучения состояния вопроса. 

6.3 Для помощи в составлении заявок на патенты и для дальнейшего сопро-
вождения патентной документации штатным расписанием НИЧ предусмотрена 
должность консультанта по правовой защите интеллектуальной собственности. 

6.4 Учитывая специфичность изобретательской деятельности, планиро-
вание ее не производится. 

6.5 Учет результатов изобретательской деятельности ведет НИЧ. 
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7  Организация внеучебной образовательной, консультационной,  
проектно-изыскательской, конструкторской,  

научно-исследовательской, лечебно-профилактической и прочей  
деятельности сотрудников академии и ее студентов 

7.1 Вся внеучебная деятельность сотрудников и студентов академии, выпол-
няемая в нерабочее время с использованием методической и научной базы, обору-
дования, учебно-производственных площадей академии и ее другого имущества, 
организуется, направляется и финансируется через специально созданное для это-
го структурное подразделение НИЧ — бизнес-центр КГСХА. 

7.2 Структура и порядок организации работы бизнес–центра регламенти-
рованы положением «О бизнес-центре КГСХА» (в данном сборнике). 

7.3 Вся внеучебная научно-исследовательская и опытно-конструкторская 
деятельность сотрудников и студентов отражается в планах НИР, НИРС и 
ОКР структурных подразделений, кафедр и факультетов академии. 

8  Организация и проведение  
научно-практических конференций, издательская деятельность 
8.1 НИЧ КГСХА ежегодно проводит научно-практическую конфе-

ренцию для преподавателей академии и приглашенных специалистов, в 
которой имеют право принимать участие и студенты. Конференция прово-
дится на базе академии. 

8.2 Перед конференцией выпускается сборник материалов, лучшие док-
лады издаются в ежегодном сборнике трудов Костромской ГСХА.  

8.3 Вместе со студенческим научным обществом НИЧ проводит ежегод-
ную студенческую научную конференцию с изданием программы конферен-
ции и включением лучших студенческих работ в сборник трудов «Первые ша-
ги в науке». 

8.4 Материалы конференции, сборник трудов, а также монографии уче-
ных академии издаются с использованием полиграфической базы и средств 
академии через редакционно-издательский отдел (РИО). 

8.5 НИЧ совместно с учебной частью формирует редакционно-
издательский совет академии, персональный состав которого утверждает-
ся ректором академии. 

Редакционно-издательский совет совместно с НИЧ ведет работу с веду-
щими учеными академии, организуя и направляя создание монографий, учеб-
ных пособий и другой литературы, раскрывающей интеллектуальный потен-
циал академии и достижения ее сотрудников. 

9  Финансирование деятельности НИЧ 
9.1 Для финансового обеспечения деятельности научно-исследователь-

ской части и выполнения ее задач используются следующие источники фи-
нансирования: 

– средства, выделяемые из федерального бюджета на проведение науч-
ных исследований, совершенствование учебного процесса и его мате-
риальной базы, на подготовку аспирантов и соискателей, на выполне-
ние межвузовских, региональных и общероссийских программ; 
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– средства, выделяемые из бюджетов областных и районных уровней на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, тех-
нологических и т.п. разработок для нужд области, ее хозяйств и пред-
приятий, районных и прочих структур; 

– гранты из средств, выделяемых бюджетом и сторонними организация-
ми на выполнение различных программ; 

– из сумм, выделяемых ректором академии на проведение НИР, НИРС, 
на научное обеспечение учебного процесса и т.п.; 

– из средств, получаемых по хозяйственным договорам с заказчиками 
научно-технической продукции и через бизнес-центр за организацию и 
проведение различного рода обучающих мероприятий, использующих 
научную и методическую базу вуза; 

– из средств, получаемых самой НИЧ (инвестиции, продажа научно-
техничес-кой и другой продукции, оборудования, «ноу-хау» и т.п.). 

9.2 Порядок получения, расходования и контроля средств определяется 
Положениями о структурных подразделениях НИЧ. 

9.3 Решение о финансировании того или иного мероприятия, об источни-
ках и порядке финансирования и оплаты принимает проректор по НИР по 
представлению начальника НИЧ. 

10  Учет, контроль и отчетность НИЧ 
10.1 Научно-исследовательская часть через свои структуры осущест-

вляет учет результатов и контроль деятельности подразделений за соблю-
дением законности, договорной и финансовой дисциплины, качеством вы-
пускаемой научно-технической и другой продукции, ведет оперативный и 
бухгалтерский учет. 

10.2 НИЧ предоставляет ежегодные отчеты о своей деятельности в виде 
отчетов о НИР и НИРС, об издательской деятельности, о проведенных конфе-
ренциях и пр. 

10.3 Отчеты НИЧ рассматриваются руководством академии и утвержда-
ются Ученым советом. 

10.4 Ежегодная информация о результатах научно-исследовательской 
деятельности академии предоставляется в Минсельхоз России. 

11  Заключительные положения 
11.1 Изменения и дополнения настоящего положения «О научно-иссле-

довательской части» производятся по представлению проректора по НИР 
приказом ректора академии. 

11.2 Сотрудники и студенты академии имеют право вносить свои пред-
ложения в НИЧ для рассмотрения и формирования предложений по измене-
нию Положения. 
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Приложение 

Основные научные направления  
научно-исследовательской деятельности  

структурных подразделений и преподавателей Костромской ГСХА 
(Сформулированы в соответствии с Законом Костромской области  

от 10 марта 2009 года № 449-4-ЗКО «О науке и научно-технической деятельности  
в Костромской области» и постановлением Администрации Костромской области) 

1 Агропромышленный комплекс 
1.1 Ветеринарно-зоотехническое обеспечение животноводства. 
1.2 Повышение генетического потенциала сельскохозяйственных расте-

ний и животных, эффективности его использования. 
1.3 Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, хранения и комплексной переработки сельскохозяйственного сырья. 
1.4 Ресурсосберегающие технологии производства, хранения и ком-

плексной переработки продукции животноводства. 
1.5 Системы сохранения и использования генофонда лосей в Костром-

ской области; низкозатратные технологии производства, хранения и перера-
ботки продукции лосеводства. 

1.6 Совершенствование породно-продуктивных качеств костромской по-
роды крупного рогатого скота и романовской породы овец. 

1.7 Технологии выращивания кормовых культур и производства кормов. 
1.8 Технологии сохранения, улучшения и восстановления плодородия почв. 
1.9 Техническое обеспечение производства, хранения и комплексной пе-

реработки сельскохозяйственного сырья. 
1.10 Формирование и рациональное использование устойчивых, высоко-

продуктивных, экологически безопасных агроландшафтов и агроэкосистем 
адаптивного земледелия; биологизация земледелия. 

2 Лесопромышленный комплекс 
2.1 Высокоэффективные технологии лесовосстановления, повышения 

продуктивности и качества лесов. 
2.2 Интенсивные методы и технологии выращивания ценных видов ди-

корастущих ягодных растений на выработанных торфяниках. 
2.3 Технологии рационального лесопользования. 

3 Промышленное производство  
3.1 Высокоэффективные технологии льнопереработки и производства 

льняного волокна. 
3.2 Химическая технология вяжущих и строительных материалов, мине-

ральных удобрений, ингибиторов, катализаторов. 
3.3 Технологии электрохимико-термической обработки металлов и спла-

вов, материаловедение. 

4. Социально-гуманитарная сфера 
4.1 Археология, этнография и краеведение Костромского края. 
4.2 Изучение и сохранение исторического и культурного наследия 

Костромского края. 
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4.3 Русская литература, фразеология и диалектология современного 
русского языка. 

4.4 Социальные институты и процессы (философский, политологический 
и социологический аспекты). 

4.5 Управление качеством образования, экономика образования. 
4.6 Научно-методическое и информационное обеспечение общего и про-

фессионального образования. 

5. Экология, биологические науки 
5.1 Ботаника, систематика, физиология растений. 
5.2 Зоология. 
5.3 Микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микоток-

сикологией и иммунология. 
5.4 Фитоценология и популяционная биология. 
5.5 Физиология человека и животных. 
5.6 Экология и технологии рационального природопользования. 

6 Экономика и управление 
6.1 Научное обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития региона. 
6.2 Разработка маркетинговой стратегии субъектов хозяйствования. 
6.3 Разработка основных направлений совершенствования финансово-

кредит-ного регулирования. 
6.4 Управление операционными системами, организация производства. 
6.5 Экономическое обеспечение развития отраслей экономики и соци-

альной сферы Костромской области. 
6.6 Разработка технологий обработки, хранения, передачи и защиты ин-

формации в отраслях экономики и социальной сфере Костромской области. 

7 Энергетика и энергосбережение 
7.1 Научные основы создания высокоэффективных энергосберегающих 

технологий и технических средств для их реализации на основе нетрадицион-
ных возобновляемых и вторичных источников энергии. 

В дополнение к данным направлениям развития науки и техники, науч-
но-техническим советом Департамента АПК Костромской области утвержде-
ны «Основные направления научно-исследовательских работ в агропромыш-
ленном комплексе Костромской области на 2010-2015 годы»: 

• семеноводство сельскохозяйственных культур; 
• биологическое и ресурсосберегающее земледелие, создание долговре-
менных культурных пастбищ; 

• льноводство и первичная переработка льна; 
• рост конкурентоспособности продукции; 
• научно-практическое обоснование методов повышения продуктивных и 
воспроизводительных качеств коров и нетелей в племенном скотовод-
стве путем  трансплантации эмбрионов; 

• повышение генетического потенциала скота костромской породы; 
• совершенствование породно-продуктивных качеств овец и технологии 
выращивания молодняка. 



 15

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О  БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ 

1 Общие положения 
1.1 Бизнес-центр Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии (БЦ КГСХА) является самофинансируемым структурным подразде-
лением научно-исследовательской части академии, созданным на основании 
приказа ректора академии для организации и проведения внеучебной образо-
вательной, консультативной, проектно-изыскательской, конструкторской, на-
учно-исследовательской, лечебно-диагностической и прочей деятельности со-
трудников академии, выполняемой в нерабочее время с использованием 
методической и научной базы, оборудования, учебно-производственных пло-
щадей академии и ее другого имущества. 

1.2 Работа бизнес-центра осуществляется на основе договоров с заказчиками 
работ и услуг, заключаемых от лица проректора по НИР. 

1.3 Основными направлениями работы бизнес-центра являются: 
1.3.1 Организация и проведение довузовской, послевузовской и профес-

сиональная подготовки и переподготовки кадров по программам курсов; 
1.3.2. Выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ, лабораторных испытаний, исследований и 
других наукоемких и научно-производ-ственных работ. 

1.3.3 Оказание научно-технической, специализированной и другого рода 
помощи сельхозтоваропроизводителям. 

2 Структура бизнес-центра 
2.1 Бизнес-центр КГСХА возглавляется директором, назначаемым при-

казом ректора академии. Директор подчиняется непосредственно начальнику 
научно-исследовательской части и несет ответственность за правовое и фи-
нансовое обеспечение заключенных договоров, за качество и полноту продук-
ции, являющейся предметом договора, за установление контактов и поддер-
жание прочных связей с заказчиками, за качественное и прибыльное 
использование инвестированных академией средств. 

2.2 При необходимости в помощь директору бизнес-центра по его пред-
ставлению приказом ректора академии назначаются заместители директора по 
направлениям деятельности. 

Директор и его заместители организуют и курируют все виды работ, пре-
дусмотренные договорами, несут ответственность за их качество и безопас-
ность, за неукоснительное соблюдение законов при выполнении работ и их 
финансового обеспечения. 
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2.3 Директору бизнес-центра подчиняется секретарь-референт, который 
организует и обеспечивает техническую сторону договорных отношений с за-
казчиком, бухгалтером и финансовыми органами. Секретарь-референт являет-
ся материально ответственным лицом бизнес-центра. 

2.4 Бухгалтерские и финансовые операции по договорной документации 
бизнес-центра, а также бухгалтерскую и финансовую отчетность обеспечивает 
бухгалтерия научно-исследовательской части, возглавляемая заместителем глав-
ного бухгалтера академии по НИР. 

3 Порядок заключения договоров с заказчиком  
на выполнение работ и их финансирование 

3.1 Порядок заключения договоров, их виды и состав документов определен 
«Правилами оформления документации при финансировании работ по созданию 
научно-технической продукции структурными подразделениями КГСХА», утвер-
жденными ректором академии. 

3.2 Как правило, договор с заказчиком заключается на основе предвари-
тельных проработок (оценки предложения и спроса, бизнес-планирования и 
инвестиционного проектирования, схематических разработок и оценки воз-
можных затрат по укрупненным показателям и т.п.). Решение о заключении 
договора принимает проректор по НИР по представлению начальника НИЧ на 
основании информации директора бизнес-центра и научного руководителя 
(ответственного исполнителя) работ по договору, которые ведут предвари-
тельную работу с заказчиком самостоятельно или с привлечением рабочей 
группы из менеджеров, специалистов по бизнес-планированию, инвестицион-
ному проектированию и т.п. 

Предварительная работа с заказчиком может быть оформлена в виде прото-
кола о намерениях, в котором оговаривается объем работ (услуг), требования к их 
качеству и ориентировочные затраты на реализацию, а также обязанности сторон. 

Затраты на преддоговорные работы могут быть покрыты за счет инвестиции 
средств НИЧ, оформляемой договором о внутренней инвестиции (см. п. 4.9) и 
впоследствии включены в сводную смету договора с заказчиком. 

3.3 Финансирование работ по договору осуществляется заказчиком 
через бухгалтерию НИЧ согласно календарному плану или тексту догово-
ра. По каждому договору бухгалтером НИЧ ведется отдельный учет по-
ступивших или израсходованных средств по разделам сводной сметы. Ре-
зультаты учета вносятся в специальную карточку установленной формы, 
которая хранится в бухгалтерии НИЧ. 

Оперативный учет поступления и расходования средств по каждому до-
говору ведет директор бизнес-центра. 

3.4 Начало работ по договору невозможно без наличия перечисленных 
заказчиком или инвестором средств на счету договора. В отдельных случаях 
ответственный исполнитель на свой страх и риск может приступить к выпол-
нению работ до начала финансирования, вкладывая свои средства и средства 
других исполнителей. В этом случае понесенные затраты покрываются по ме-
ре появления средств на счету договора. 
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3.5 До полного окончания работ (см. п. 5.7) руководство бизнес-центра впра-
ве задержать на счету договора средства в размере 5-10% от суммы договора на 
покрытие возможных затрат в случае претензий заказчика к качеству и объему ра-
бот (затраты на дополнительную экспертизу, различные издержки и т.п.). 

3.6 В случае появления непредвиденных затрат или при изменении 
конъюнктуры рынка, повлекшим за собой увеличение затрат на выполнение 
договора, ответственный исполнитель представляет в НИЧ документы для за-
ключения дополнительного соглашения с заказчиком: 

– текст дополнительного соглашения; 
– сводную смету, учитывающую все затраты, понесенные при выполне-
нии договора; 

– протокол соглашения о договорной цене. 
Так же, как и при заключении основного договора, в некоторых случаях, 

по требованию заказчика, в состав документов дополнительного соглашения 
могут включаться исполнительные сметы на выполнение работ (услуг). 

Дополнительное соглашение с заказчиком подписывается проректором 
по НИР после виз начальника НИЧ, директора бизнес-центра, бухгалтера 
НИЧ и ответственного исполнителя. Выплаты исполнителям работ, преду-
смотренные дополнительным соглашением, осуществляется только после пе-
речисления заказчиком соответствующих средств. 

4 Порядок выполнения работ бизнес-центром и их оплаты 
4.1 Проректор по НИР через директора бизнес-центра может привлекать 

для выполнения работ по договорам студентов академии, сотрудников науч-
но-исследовательских центров и лабораторий, кафедр и других подразделений 
академии, а также посторонних лиц и организации, заключая с ними трудовые 
соглашения или договоры подряда. 

4.2 По каждому договору с заказчиком проректором по НИР по рекоменда-
ции директора бизнес-центра назначается ответственный исполнитель, который 
формирует временный трудовой (творческий, учебный) коллектив исполнителей 
работ и услуг по данному договору и является его руководителем и полномочным 
представителем перед бизнес-центром и НИЧ. Ответственный исполнитель — ру-
ководитель ВТК несет полную ответственность за профессиональный уровень и 
компетентность каждого члена временного трудового (творческого, учебного) 
коллектива в вопросах, касающихся порученной ему работы. 

4.3 Участие каждого исполнителя во временном трудовом (творческом) кол-
лективе оформляется собственноручно написанным им заявлением на имя про-
ректора по НИР, в котором исполнитель приводит личные данные, указывает ад-
рес, место работы и свои профессиональные возможности. В тексте заявления 
должна присутствовать запись о том, что заявитель ознакомлен с условиями вы-
полнения и требованиями договора с заказчиком, самостоятельно отвечает за пол-
ноту и качество выполняемых им работ (услуг) и лично несет административную, 
материальную и уголовную ответственность за нарушения и их последствия. 

4.4 Руководитель ВТК перед началом работ по договору сдает в бухгалтерию 
НИЧ подписанные им заявления всех участников временного трудового (творче-
ского) коллектива (в том числе и свое), а также протокол общего собрания об из-
брании руководителя ВТК, в котором оговорены условия оплаты его труда. 
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4.5 Отдельные члены временного трудового (творческого) коллектива 
могут быть исполнителями и при выполнении работ по другим договорам 
(см. пункт 8.2) с обязательной подачей по ним другого личного заявления. 

4.6 Проректор по НИР заключает с ВТК в лице его руководителя договор 
подряда на выполнение работ (услуг), в котором оговаривается объем работ, 
условия и сроки их выполнения, а также указывается сумма прямых затрат, 
поступающая в распоряжение руководителя ВТК с приложение сметы, в ко-
торой указаны фонд заработной платы исполнителей работ по данному дого-
вору, другие суммы, в том числе и суммы, отчисляемые на накладные расхо-
ды НИЧ (приложение).  

В случае изменения рыночных цен на материалы и оборудование, по-
влекших за собой уменьшение затрат, предусмотренных сметой договора с 
заказчиком, а также при уменьшении командировочных и прочих затрат, не 
влекущих за собой ухудшение качества работ и выходной продукции, ответ-
ственный исполнитель вправе использовать экономию средств в фонде зара-
ботной платы, представив руководству бизнес-центра исполнительную смету 
к договору подряда, итоговая сумма которой совпадает с суммой, указанной в 
сводной смете договора с заказчиком.  

Договор подряда (трудовое соглашение) и смета к нему подписывается 
руководителем ВТК с одной стороны и проректором по НИР с другой сторо-
ны. Договор визируется начальником и бухгалтером НИЧ. 

4.7 Оплата труда исполнителей работ по договору — членов ВТК осуще-
ствляется бухгалтерией НИЧ за счет средств, поступающих от заказчика по 
каждому конкретному договору в пределах фонда заработной платы, преду-
смотренного сметой договора с заказчиком. Распределение средств фонда за-
работной платы осуществляется руководителем ВТК с учетом выполненных 
объемов работ и личного вклада каждого исполнителя посредством коэффи-
циента трудового участия. Распределение финансового вознаграждения 
оформляется протоколом, подписанным руководителем ВТК и его членами.  

4.8 Оплата затрат, связанных с процессом выполнения договорных работ 
(командировки, приобретение материалов, оборудования, аппаратуры и т.п.), 
производится в пределах суммы, указанной в соответствующей строке сметы 
договора с заказчиком, при наличии средств, перечисленных на счет НИЧ по 
данному договору. Использование на эти цели средств, перечисленных по 
другим договорам, возможно только с письменного согласия ответственных 
исполнителей по ним, подтвержденного подписью начальника НИЧ. 

Основанием для оплаты затрат, связанных с командировками, приобре-
тением оборудования и т.п., служит требование на имя проректора по НИР, 
завизированное начальником НИЧ. 

Формы всех документов приведены в приложениях к «Правилам оформ-
ления документации при финансировании работ по созданию научно-
технической продукции структурными подразделениями КГСХА». 

4.9 Для ускорения начала работ по тому или иному договору до получе-
ния средств от заказчика работ, проректор по НИР по представлению дирек-
тора бизнес-центра может инвестировать в выполнение договора некоторую 
сумму. Срок возврата инвестированных сумм оговаривается в специальном 
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договоре о внутренней инвестиции (см. приложение 26 к «Правилам оформ-
ления документации при финансировании работ по созданию научно-техни-
ческой продукции структурными подразделениями КГСХА»), заключаемом 
между проректором по НИР и ВТК, нуждающемся в инвестиции. 

Исполнители также могут привлекать инвесторов со стороны, действуя са-
мостоятельно. Если при этом используется имя академии или ее атрибуты, ответ-
ственный исполнитель и руководство бизнес-центра обязаны поставить об этом в 
известность проректора по НИР и представить все затребованные им документы. 

4.10 Оплата труда исполнителей, занятых выполнением работ по догово-
рам, осуществляется один раз в месяц в размере, соответствующем поступив-
шей на счет договора суммы от заказчика. Руководитель ВТК распределяет 
фонд заработной платы между исполнителями согласно выполненным ими 
объемам работ и коэффициенту трудового участия. Основанием для оплаты 
служит протокол распределения средств, утвержденный общим собранием 
членов ВТК, представляемый в НИЧ руководителем ВТК. 

4.11 Остаток средств на счету договора после полного окончания работ и 
выполнения всех требований раздела 5 настоящего Положения распределяет-
ся следующим образом: 

– средства из фонда заработной платы распределяются между членами 
ВТК по коэффициенту трудового участия; 

– средства из других разделов сметы допускается расходовать на выпла-
ту премий и разовых вознаграждений членам ВТК и сотрудникам биз-
нес-центра и НИЧ, способствовавшим появлению этой экономии 
средств. Основанием для таких выплат служит представление руково-
дителя ВТК на имя проректора по НИР, завизированное директором 
бизнес-центра и начальником НИЧ. 

5 Порядок оформления окончания работ  и сдачи  
заказчику конечной продукции, указанной в договоре 

5.1 Порядок оформления окончания работ по договорам определен 
«Правилами оформления документации при финансировании работ по созда-
нию научно-технической продукции структурными подразделениями 
КГСХА», утвержденными ректором академии. 

5.2 Сдача готовой продукции оформляется актом на выполненные работы, 
который должен подписать заказчик или его полномочный представитель. Если 
готовой продукцией является научный отчет, рекомендации и т.п., то она переда-
ется заказчику вместе с сопроводительным письмом, подписанным проректором 
по НИР. Если готовая продукция представляет собой материальный предмет, то ее 
передача оформляется накладной с указанием наименования и количества. 

5.3 Затраты на доработки конечной продукции по замечаниям эксперти-
зы заказчика и по его рекламациям, поданным в установленный законом срок, 
несет ВТК — исполнитель работ. 
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6 Распоряжение материалами, инвентарем, аппаратурой  
и оборудованием, приобретенными для выполнения 

 работ по договорам 
6.1 Материалы, оборудование и аппаратура, приобретаемые ВТК для вы-

полнения работ (услуг) за счет средств, поступивших по договорам с заказчи-
ками, в установленном порядке учитываются через бухгалтерию НИЧ и склад 
академии материально-ответственным лицом кафедры или структурного под-
разделения, на базе которого создан ВТК, и не подлежат изъятию другими 
структурами академии. 

6.2 Использованные при выполнении договора материалы списываются в 
установленном порядке материально-ответственным лицом кафедры или 
структурного подразделения, на базе которого создан ВТК, а на вышедшие из 
строя и непригодные к дальнейшему использованию оборудование, инвентарь 
и аппаратуру ответственным исполнителем — руководителем ВТК составля-
ется дефектный акт, и они списываются в установленном порядке. Дефектный 
акт подписывается начальником НИЧ, руководителем ВТК, материально от-
ветственным лицом и бухгалтером НИЧ. 

6.3 После полного окончания работ по договору остаток материалов, 
оборудование и аппаратура остаются в распоряжении руководителя ВТК в 
случае, если эти работы будут продолжены по другим договорам и если эти 
материалы, аппаратура и оборудование могут быть использованы этим ВТК 
для других работ по другим договорам. 

6.4 Если договор подряда с данным ВТК прекращает свое действие и с ним в 
течение полугода не заключается других договоров подряда, то пригодные для 
дальнейшего использования остаток материалов и оборудование приказом про-
ректора по НИР передаются в распоряжение кафедры (структурного подразделе-
ния), на базе которого функционировал ВТК. Приказ готовит руководитель струк-
турного подразделения и начальник НИЧ. Передаваемые ценности принимает 
материально ответственное лицо кафедры по акту или накладной. 

6.5 Остатки материалов, оборудование, аппаратура и инвентарь могут 
быть по представлению руководителя ВТК и согласованию с проректором по 
НИР проданы или переданы на условиях аренды и субаренды другим ВТК или 
структурным подразделениям вуза, ведущим НИР. Продажа и передача 
оформляются соответствующим договором, подписываемым проректором по 
НИР и осуществляется через бухгалтерию НИЧ и склад академии. 

6.6 Самовольная продажа или передача руководителем ВТК инвентаря, 
аппаратуры и оборудования другим структурным подразделениям академии, 
другим организациям и частным лицам запрещается. 
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7 Заключительные положения 

7.1 Работа в бизнес-центре студентов, профессорско-преподаватель-
ского и учебно-вспомогательного состава, связанная с выполнением дого-
воров подряда, не является совместительством, так как не требует учета 
дней болезни, отпуска и пр., поскольку предполагает выполнение опреде-
ленного объема или перечня работ. 

7.2 Каждый из студентов и сотрудников академии может быть членом 
нескольких временных трудовых коллективов, если его квалификация удовле-
творяет руководителя ВТК. 

7.3 Изменения и дополнения настоящего положения производятся по 
представлению НИЧ и проректора по НИР приказом ректора академии на ос-
новании предложений, собираемых в НИЧ. 

7.4 Предложения в НИЧ для рассмотрения и формирования изменений к 
данному Положению имеют право вносить исполнители работ и услуг, препо-
даватели, персонал и студенты академии. 
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Приложение 
 

 

Таблица 1 — Распределение средств, поступающих за выполнение  
НИР и ОКР на основе хозяйственных договоров 

№  
п/п Виды затрат Распределение, %

1 Прямые затраты на выполнение НИР и ОКР 80-89  
2 Накладные расходы, всего 11-20  
 В том числе:  

2.1 Заработная плата сотрудников НИЧ и начисления на 
нее 

до 6 

2.2 Отчисления академии 3 
2.3 Прочие расходы НИЧ до 5 
2.4 Отчисления в фонды НИЧ, всего до 9 

 В том числе:  
2.4.1 фонд поддержки НИР аспирантов и соискателей кафед-

ры 
2-5 

2.4.2 фонд НИРС кафедры 2-5 
2.4.3 патентно-лицензионный фонд НИЧ 0-1 
2.4.4 редакционно-издательский фонд НИЧ 0-1 

   
 
 

Таблица 2 — Распределение средств, поступающих за курсы,  
организуемые структурными подразделениями НИЧ 
№  
п/п 

Виды затрат Распределение, 
% 

1 Прямые затраты на выполнение НИР и ОКР 70-80  
2 Накладные расходы, всего 20-30  
 В том числе:  

2.1 Заработная плата сотрудников НИЧ и начисления на нее до 6 
2.2 Отчисления академии 3-10 
2.3 Прочие расходы НИЧ до 5 
2.4 Отчисления в фонды НИЧ, всего до 9 

 В том числе:  
2.4.1 фонд поддержки НИР аспирантов и соискателей кафедры 2-5 
2.4.2 фонд НИРС кафедры 2-5 
2.4.3 патентно-лицензионный фонд НИЧ 0-1 
2.4.4 редакционно-издательский фонд НИЧ 0-1 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ  

ГЕНЕТИКИ И БИОТЕХНОЛОГИИ В РАЗВЕДЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

1 Общие положения 
1.1 Научно-образовательный центр генетики и биотехнологии в разведе-

нии сельскохозяйственных животных, именуемый в дальнейшем Центр, явля-
ется структурным подразделением научно-исследовательской части Костром-
ской ГСХА, созданным: 

– для подготовки, переподготовки и повышения квалификации научных 
сотрудников, аспирантов, студентов, преподавателей и специалистов 
по направлениям биотехнологии, генетики, селекции и разведения 
сельскохозяйственных животных; 

– повышения конкурентоспособности выпускников академии на рын-
ке труда; 

– координации деятельности в области образования и научных исследо-
ваний в рамках инновационных образовательных программ, междуна-
родных образовательных программ, программ интеграции академиче-
ской, вузовской и корпоративной науки; 

– выполнения совместных научно-образовательных мероприятий с зару-
бежными научными организациями и вузами; 

– привлечения к образовательной и научной деятельности академии вы-
пускников вуза, работающих за пределами Костромской области, за 
рубежом и в частном бизнесе; 

– поддержки иных научных и образовательных мероприятий в области био-
технологии, генетики, селекции и разведения, а также смежных наук, тре-
бующих разработки новых и инновационных подходов. 

1.2 Местонахождение Центра: 1156530, Кострома, п. Караваево, Академ-
городок, Костромская государственная сельскохозяйственная академия, глав-
ный корпус, ауд. 248б, научно-исследовательская часть. 

1.3 Другие научные и учебные организации могут участвовать в работе 
Центра на условиях, изложенных в настоящем Положении. 

1.4 Центр использует экспериментальную базу и помещения селекцион-
ного центра по бурым породам крупного рогатого скота, лаборатории транс-
плантации эмбрионов кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 
акушерства, а также кафедры частной зоотехнии и разведения сельскохозяй-
ственных животных факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. 

1.5 В работе Центра принимают участие научные сотрудники институтов 
РАН, РАСХН, научные сотрудники и преподаватели других вузов, селекци-
онного центра и кафедр факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, 
других структурных подразделений Костромской ГСХА. 
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1.6 Деятельность Центра строится на основе целевых программ и планов 
учебной, научно-исследовательской, научно-просветительской работы и пер-
спективных программ Министерства образования и науки РФ, Российской 
академии наук, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а 
также других заинтересованных организаций. 

1.7 Создание, реорганизация и ликвидация Центра производится на ос-
новании решения Ученого совета Костромской ГСХА приказом ректора вуза. 

2 Цели и задачи Центра 
2.1 Центр преследует образовательные, научные, социальные и другие 

общественно полезные цели, в том числе: 
– содействует проведению научно-исследовательских и научно-прикладных 
работ в различных областях биотехнологии, генетики, селекции и разведе-
ния сельскохозяйственных животных; 

– обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области биотехнологии, генетики, селекции и разведения сельскохозяй-
ственных животных, в том числе и в рамках инновационных и между-
народных образовательных программ; 

– осуществляет совместно с заинтересованными организациями популя-
ризацию достижений ученых вуза в области биотехнологии, генетики, 
селекции и разведения сельскохозяйственных животных и других наук; 

– способствует специализации студентов, аспирантов и молодых ученых, 
привлекает их к исследовательской работе, в том числе в рамках нацио-
нальных и международных программ и грантов, выполняемых в академии. 

2.2 Программа Центра включает занятия в виде циклов лекций и практи-
ческих занятий, подготовленных при участии ведущих ученых. 

2.3 Для достижения поставленных целей Центр: 
– проводит научно-исследовательские работы в соответствии с планами 
научной работы Костромской ГСХА, результаты которой оформляют-
ся в виде научных публикаций, научных отчетов, патентов, выступле-
ний на симпозиумах и конференциях; 

– готовит учебные программы и учебно-методическую литературу, в том 
числе совместно с ведущими учеными РАН и РАСХН; 

– организует курсы, лекции, семинары, практические занятия с научны-
ми специалистами, преподавателями, студентами и аспирантами; 

– разрабатывает и осуществляет инновационные и международные обра-
зовательные программы; 

– организует работу постоянных и временных творческих коллективов, 
способствует созданию различных форм предприятий в научно-
технической сфере; 

– оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам 
биотехнологии, генетики, селекции и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, а также смежных наук; 

– привлекает дополнительные средства для финансирования научно-
исследовательских и учебных программ в области биотехнологии, ге-
нетики, селекции и разведения сельскохозяйственных животных; 
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– осуществляет обмен опытом с российскими и зарубежными организа-
циями, научными и общественными деятелями, организует научный 
обмен и обмен учащимися между заинтересованными учреждениями и 
организациями; 

– организует и проводит конференции, совещания, семинары по пробле-
мам биотехнологии, генетики, селекции и разведения сельскохозяйст-
венных животных и смежных наук; 

– осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции и в 
рамках хозяйственного механизма, действующего в НИЧ Костром-
ской ГСХА. 

3 Организация учебного процесса 
3.1 Образовательный процесс организуется в течение учебного года в 

виде лекционных курсов и практических занятий по программам, утвержден-
ным Ученым советом вуза. 

3.2 Практические занятия студентов (слушателей) строятся по много-
уровневому принципу. Для студентов младших курсов практические занятия 
включают обязательный вводный курс техники безопасности и охраны труда 
в лабораториях, а также совершенствование навыков техники лабораторного 
эксперимента. 

3.3 Студенты старших курсов, проявившие глубокий интерес и хорошие 
экспериментальные навыки, получают практические задачи по различным 
разделам биотехнологии, генетики, селекции и разведения сельскохозяйст-
венных животных. 

3.4 Студенты, наилучшим образом проявившие себя во время обучения и 
имеющие склонность к самостоятельной научной работе, рекомендуются для 
дальнейшего обучения в аспирантуре в селекционном центре и на кафедрах 
Костромской ГСХА, проводящих совместные работы с Центром. 

4 Обязанности участников образовательного процесса 
4.1 Учащиеся обязаны соблюдать требования данного Положения, распоря-

жения руководства НОЦ и правила внутреннего распорядка Костромской ГСХА. 
4.2 Сотрудники Костромской ГСХА и привлеченные специалисты, уча-

ствующие в работе Центра, имеют право: 
– на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности; 

– самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих 
высокое качество учебного процесса; 

– разработку и внесение предложений по совершенствованию учебной 
работы. 

4.3 Сотрудники, принимающие участие в работе Центра, обязаны соблю-
дать распоряжения руководства вуза и Центра, а также требования правил 
внутреннего распорядка вуза. 

4.4 Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокую эффек-
тивность процесса обучения, развивать у учащихся самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности, постоянно повышать свою профессиональ-
ную квалификацию и педагогическое мастерство. 
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5 Учебно-производственная деятельность 
5.1 Учебная и научная деятельность Центра осуществляется на базе Се-

лекционного центра по совершенствованию скота костромской породы, ка-
федр факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, а также на базе других 
организаций, с которыми имеются или будут оформлены соответствующие 
соглашения. 

5.2 При необходимости, экспериментальная и учебно-производственная 
база Центра может быть расширена в пределах компетенции организаторов 
Центра решениями руководства Костромской ГСХА. 

5.3 Оплата расходных материалов и оборудования для проведения учеб-
ных занятий и научно-исследовательской работы, а также премирование со-
трудников, участвующих в работе Центра, осуществляется в соответствии с 
решениями руководства вуза из средств целевых договоров и грантов. 

6 Руководство Центром 
6.1 Руководство Центра утверждается приказом ректора Костромской 

ГСХА по представлению НИЧ. 
6.2 Руководство Центра: 
– разрабатывает планы учебно-научной деятельности Центра, целевые и 
ежегодные программы, а также основные направления его работы и 
выносит их на утверждение Ученого совета Костромской ГСХА; 

– определяет направления расходования средств, выделяемых Центру и 
полученных в рамках выполнения грантов и программ; 

– издает, в пределах своей компетенции, распоряжения, обязательные 
для выполнения слушателями Центра и участвующими в его работе со-
трудниками; 

– осуществляет совместно с соответствующими службами вуза междуна-
родные связи Центра. 

7 Прекращение деятельности Центра 
7.1 Решение о ликвидации принимает ректор академии на основании ре-

шения Ученого совета вуза. 
7.2 При ликвидации или реорганизации Центра штатным работникам, 

принимавшим участие в его деятельности, гарантируется сохранение их 
должностей в штатном расписании вуза, а также рабочих мест и помещений. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СЕЛЕКЦИОННОМ ЦЕНТРЕ (АССОЦИАЦИИ)  

ПО БУРЫМ ПОРОДАМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

1 Общие положения 
1.1 Селекционный центр (ассоциация) по бурым породам крупного рогатого 

скота является научным, научно-методическим и научно-организационным ком-
плексом, объединяющим высшие учебные, научно-исследовательские учреждения 
и племенные хозяйства? осуществляющие исследования по селекции бурого ско-
та, селекционно-племенную работу в зонах деятельности селекцентра. 

1.2 Селекционный центр (ассоциация) по бурым породам крупного рогатого 
скота утверждён на базе селекционного центра по совершенствованию скота кост-
ромской породы ФГОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйствен-
ная академия» приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции за № 77 от 7 марта 2008 года. 

Специализация Селекционного центра (ассоциации), зона его деятельности, 
перечень сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений и высших 
учебных заведений, а также перечень видов и пород сельскохозяйственных жи-
вотных, с которыми проводится селекционно-племенная работа, определено Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации и требованиями к селек-
ционному центру (ассоциации) по породе (Правила определения видов и 
организаций по племенному делу / МСХ РФ. — М., 2006. — С. 23, 24.). 

1.3 Селекционный центр (ассоциация) по бурым породам является струк-
турным подразделением Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Костромская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» (далее академия). Селекцентр не 
является юридическим лицом и находится на балансе и в ведении академии, 
имеет наименование, представительскую вывеску и печать (штамп), содержа-
щие указание на характер осуществляемой им деятельности. 

1.4 Селекцентр несёт ответственность за развитие фундаментальных и при-
оритетных прикладных исследований в области селекции и племенного дела в на-
учных учреждениях зоны его деятельности, научно-методический уровень иссле-
дований, качественные показатели создаваемых новых линий, типов и пород 
бурого скота, научно-технических программ и договорных обязательств. 

1.5 Настоящее Положение регулирует административную, научно-
исследовательскую, финансово-хозяйственную деятельность Селекцентра. 

1.6 Положение вступает в силу со дня его принятия Учёным cоветом 
академии и утверждения Департаментом животноводства МСХ Россий-
ской Федерации. 

1.7 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Учёным 
Советом академии, научно-методическим Советом Селекцентра и Департа-
ментом животноводства МСХ Российской Федерации. 
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1.8 Селекцентр в соответствии со специализацией обеспечивает выпол-
нение заданий и программ по совершенствованию бурых пород крупного ро-
гатого скота, созданию новых типов и линий породы, отвечающих требовани-
ям хозяйств разной формы собственности, а также промышленной технологии 
производства; осуществляет научно-методическое руководство и координа-
цию деятельности научно- исследовательских учреждений и высших учебных 
заведений на основе комплексного плана селекционно-племенной работы с 
бурыми породами; несёт ответственность за уровень и эффективность науч-
ных исследований по селекции в зоне его деятельности. 

1.9 Научно-методическое руководство за деятельностью селекционного 
центра по совершенствованию скота костромской породы и организацию 
племенной работы в регионе осуществляет ВНИИПлем (Головной селекцион-
но-генетический центр). 

1.10 Снабжение селекционного центра приборами и другим научным 
оборудованием и транспортом осуществляют Департамент животноводства 
МСХ РФ и ФГУП ВПО КГСХА. 

1.11 Деятельность Селекцентра определяется утверждёнными в установ-
ленном порядке перспективными, пятилетними и годовыми планами научно-
исследовательской и племенной работы. В планах должны предусматриваться 
работы, выполняемые по кооперации и по договорам с племенными хозяйст-
вами, племобъединениями и племпредприятиями разной формы собственно-
сти и Департаментами АПК областей зоны разведения бурых пород. 

1.12 Работу по совершенствованию бурых пород крупного рогатого скота, 
созданию новых типов и линий Селекцентр проводит совместно с организациями 
племслужб разной формы собственности, племхозяйствами, с научно-
исследовательскими институтами и вузами зоны деятельности селекцентра. 

Перед Селекцентром и подчинёнными ему в научно-методическом плане на-
учно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями сто-
ит задача на основе единой селекционной программы, учитывающей все генети-
ческое разнообразие бурого скота, в короткий срок создать и передать 
производству новые высокопродуктивные типы и линии, совершенствуя и увели-
чивая численность уже созданного нового молочного типа «Караваевский-КК-1». 

1.13 Селекцентр в своей деятельности руководствуется Уставом КГСХА, 
настоящим Положением, тематическим планом, утверждённым в установлен-
ном порядке. 

1.14 Входящие в состав Селекцентра научные учреждения, вузы и хозяй-
ства сохраняют свою юридическую самостоятельность, их финансирование и 
материально-техническое обеспечение осуществляется в установленном по-
рядке вышестоящими организациями по подчинённости. 

1.15 Финансирование селекционных работ осуществляется в основном за 
счёт средств государственного бюджета, выделяемых Департаментом животно-
водства МСХ РФ на выполнение научных исследований, за счёт договоров с хо-
зяйствами разной формы собственности и Департаментами АПК Костромской, 
Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской, Тульской, Калужской, 
Брянской областей и Кабардино-Балкарской республикой. 
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2 Основные задачи и функции селекционного центра  
2.1 Селекцентр проводит научно-исследовательскую работу в области 

генетики и селекции и осуществляет научно-методическое руководство и ко-
ординацию исследований по бурым породам крупного рогатого скота, прово-
димых научно-исследовательскими учреждениями и сельскохозяйственными 
высшими учебными заведениями зоны деятельности Селекцентра. 

Основными задачами Селекцентра являются: выведение и передача произ-
водству зоны высокопродуктивных семейств, линий и типов бурых пород, устой-
чивых к заболеваниям, качественно отличимых от среднего уровня популяции и 
обладающих комплексом хозяйственно-полезных признаков, отвечающих требо-
ваниям современных перспективных технологий молочного скотоводства. 

2.2 Селекцентр совместно с НИИ разрабатывает вопросы прикладной ге-
нетики, новые методы и приёмы селекции, технологию племенного дела в за-
водских стадах, совершенствует теорию селекции при чистопородном разведе-
нии и скрещивании. Одновременно совершенствуются приёмы и методы 
выведения новых линий на основе оценки производителей по качеству потом-
ства, использования глубокозамороженной спермы и принципов крупномас-
штабной селекции, а также информационное обеспечение, получаемое из соз-
данного банка данных по племенным животным на базе материалов племхозов, 
учреждений и предприятий по племенному делу, научно-исследовательских 
учреждений зоны деятельности Селекцентра для характеристики состояния и 
тенденции развития пород и разработки программ селекции. 

2.3 Деятельность Селекцентра базируется на разработке селекционных про-
грамм на породном уровне и планов селекционно-племенной работы со стадами ве-
дущих племенных хозяйств; проведении комплекса селекционных мероприятий по 
совершенствованию пород и обеспечении выполнения селекционных программ по 
бурым породам скота; обеспечении поддержания и совершенствования структур-
ных единиц бурых пород; на организации всесторонней оценки производителей по 
собственной продуктивности и качеству потомства при их выращивании на элеве-
рах; выведении высокоценных производителей и контроле за их использованием в 
соответствии с планами подбора; участии в своде и анализе результатов испытания 
продуктивности и других хозяйственно-полезных признаков животных (бонити-
ровки) по породам, сообщении результатов в информационные системы по племен-
ному животноводству и использованию результатов бонитировки при разработке 
селенкционных планов (программ); подготовки информации на породных уровнях 
для независимой оценки племенной ценности, уровня продуктивности, качества 
(материала) по действующим правилам и методикам. 

2.4 Селекцентр координирует научно-методическое руководство иссле-
дованиями и селекционными работами по бурым породам скота по единому 
плану с научно-исследовательскими учреждениями, кафедрами и проблемны-
ми лабораториями учебных вузов. Для выполнения своих задач селекцентр 
разрабатывает предложения по концентрации и специализации работ по се-
лекции, являющихся общими для всех бурых пород, организует составление и 
контролирует выполнение планов и программ по селекции подчинёнными в 
научно-методическом отношении учреждениями, определяет задания по се-
лекции, направление и методы работы, конкретные показатели, которыми 
должны обладать вновь создаваемые линии, типы, сроки их выведения. 
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2.5 Организует совместно с племобъединениями накопление и обмен 
спермы выдающихся производителей. Осуществляет мониторинг селекцион-
но-генетических процессов в бурых породах и использование результатов при 
разработке селекционных программ. 

2.6 Селекцентр разрабатывает и внедряет систему выращивания и пра-
вильного использования животных, составляет (для общих работ) совместно с 
НИИ и вузами методики по исследовательской и селекционной работе. 

2.7 При достаточном финансировании селекцентр проводит иммуногенети-
ческую, кариологическую, физиологическую и другие специфические оценки жи-
вотных бурых пород и их структурных элементов, а также оказывает помощь по 
этим вопросам другим учреждениям зоны в рамках программы селекции породы, 
зоотехническую и экономическую оценку типов, линий и семейств. 

2.8 Селекцентр разрабатывает и представляет на утверждение в сельско-
хозяйственные органы: планы племенной работы, предложения по репродук-
ции вновь созданных линий, заводских и внутрипородных типов и организует 
совместно с сельскохозяйственными органами их внедрение; планы выращи-
вания, распределения производителей и спермы быков-улучшателей. 

2.9 Селекцентр осуществляет контроль за выполнением планов и эффек-
тивностью использования племенных ресурсов, участвует и организует госу-
дарственное испытание и апробацию внутри породных и заводских типов, ли-
ний; разрабатывает рекомендации по селекции и осуществляет пропаганду 
достижений селекционеров через средства массовой информации; совместно с 
Департаментами АПК областей, организует работу Совета по бурым породам 
скота, российские и зональные совещания, конференции, семинары по вопро-
сам селекции бурого скота. 

2.10 Поддерживает контакты с ведущими племенными организациями по 
бурым породам за рубежом; публикует материалы, характеризующие состояние 
породы; принимает участие в подготовке материалов к изданию государственных 
племенных книг и каталогов. Оказывает содействие в подготовке через аспиран-
туру и соискательство высококвалифицированных научных кадров селекционе-
ров, генетиков, биохимиков, иммунологов, биотехнологов и других специалистов, 
участвующих в комплексных работах, а также повышение квалификации молодых 
учёных путём стажировки в ведущих селекционных и биотехнологических цен-
трах, высших учебных заведениях МСХ РФ, стран Содружества и других зару-
бежных государств, а также повышение квалификации путём стажировки, органи-
зации семинаров и школ селекционеров племенных хозяйств. 

2.11 Организационно Селекцентр по совершенствованию бурых пород 
крупного рогатого скота связан с подчинёнными в научно-методическом от-
ношении учреждениями через научно-методический Совет Селекцентра, со-
бираемом через каждые два-три года. В рабочем порядке работой Совета ру-
ководит Бюро, состоящее из 9 человек во главе с Председателем Совета, 
руководителем Селекционного центра. 

2.12 В своей работе Селекцентр опирается на племзаводы и племхозы 
зоны, создаваемые в случае необходимости опорные пункты в ведущих хозяй-
ствах, и породные элеверы. Через них Селекцентр совместно с племобъедине-
ниями руководит работой по организации оценки быков по качеству потомст-
ва и использования их в хозяйствах зоны. 
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3 Структура селекционного центра 
3.1 Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 

77 от 7 марта 2008 года зарегистрирован селекционный центр (ассоциация) по бу-
рым породам крупного рогатого скота на базе селекционного центра по совершен-
ствованию скота костромской породы ФГОУ ВПО Костромская ГСХА. Селек-
центр действует на правах структурного подразделения ФГОУ ВПО Костромская 
ГСХА, в котором он создан и в зависимости от объёма выполняемых работ может 
содержать следующие отделы и лаборатории (см. приложение): 

• отдел (или лабораторию) разведения и селекции, с группой ГПК, ката-
логов и рекламы;  

• лаборатория качества животноводческой продукции; 
• научно-организационный отдел (или группу) по координации селекци-
онно-племенной работы с НИИ, вузами и Департаментами АПК облас-
тей и республики Кабардино-Балкарии, менеджмента племенного дела, 
внедрения в производство и международных связей; 

• лаборатория математической обработки селекционных данных и пле-
менного учёта, экономики и организации племенного дела; 

• отдел (лабораторию) биотехнологии, воспроизводства, искусственного 
осеменения и выращивания молодняка; 

• лаборатория генетики и ДНК-технологии; 
• станция по оценке производителей по качеству потомства; 
• опорные пункты. 

Структура Селекцентра утверждается ректором академии по согласова-
нию с вышестоящей организацией по подчинённости. 

4 Права селекционного центра 

4.1 Селекцентр имеет право: 
а) осуществлять научно-методическое руководство и координацию науч-
ных исследований по совершенствованию скота бурых пород, созда-
нию новых типов и линий в зоне деятельности селекцентра в соответ-
ствии с утверждёнными планами и программами селекционных работ; 

б) выдавать по согласованию с вышестоящей организацией координи-
руемым научным учреждениям и племенным предприятиям конкрет-
ные задания и осуществлять приемку выполненных ими работ по пле-
менному делу и вносить в вышестоящие органы предложения по 
повышению эффективности работы; 

в) получать от научно-исследовательских учреждений, высших учебных 
заведений и племенных предприятий проекты планов, программ и ме-
тодик по селекционно-племенной работе, рассматривать их на научно-
методическом совете Селекцентра и давать по ним заключения; 

г) заслушивать отчёты научно-исследовательских учреждений, высших учеб-
ных заведений и племенных предприятий в зоне деятельности Селекцентра о 
проведении работ по селекции бурых пород крупного рогатого скота; 
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д) оспаривать в областных департаментах АПК предлагаемую тема-
тику научно-исследовательских работ по договорам и предлагать 
свои варианты; 

е) в случае выявления нарушений технологической дисциплины в веде-
нии селекционно-племенной работы по вине субъектов племенного 
дела вносить предложения в соответствующие органы лицензирования 
(органы госплемслужбы, в областные департаменты АПК, Министер-
ство сельского хозяйства России) о лишении виновной организации 
лицензии на осуществление деятельности в области племенного дела. 

5 Руководство 
5.1 Руководство деятельностью Селекцентра, возлагается на руководите-

ля Селекцентра, рекомендуемого Учёным советом академии и утверждаемого 
вышестоящей организацией по подчинённости. 

Руководитель селекционного центра: 
• организует селекционно-племенную работу подразделений, координи-
рует и осуществляет научно-методическое руководство исследования-
ми, проводимыми по единой Программе в научных учреждениях зоны 
деятельности селекцентра; 

• обеспечивает высокий уровень селекционных разработок, выполнение 
фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в облас-
ти племенного дела в скотоводстве; 

• содействует выполнению федеральных и региональных селекционных 
программ, заданий Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, Россельхозакадемии; 

• представляет Селекцентр в органах власти федерального, республикан-
ского, областного и районного уровней, а также в Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Российской академии сельско-
хозяйственных наук, в научных организациях России и других стран. 

6 Научно-методический совет 
6.1 При селекцентре создаётся научно-методический совет в составе 

председателя (руководителя селекцентра), заместителя председателя, учёного 
секретаря и членов совета из числа руководителей, учёных и специалистов 
зоны Селекцентра, других организаций, проводящих работу по единой ком-
плексной программе селекционного центра. В состав совета включаются 
представители сельскохозяйственных органов, руководители и специалисты 
отдельных хозяйств. 

6.2 Состав научно-методического совета Селекцентра утверждается Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации или Российской ака-
демией сельскохозяйственных наук по представлению ректора КГСХА, в со-
ставе которой находится Селекцентр, сроком на 5 лет. VI. 3.  
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6.3 Научно-методический совет Селекцентра: 
• рассматривает проекты планов, программ, методик по племенной рабо-
те научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведе-
ний зоны деятельности Селекцентра, новых более совершенных мето-
дов получения и разведения высокопродуктивных животных; 

• подготавливает вопросы развития исследований по основным направ-
лениям селекции животных в зоне деятельности Селекцентра и пред-
ложения по дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы; 

• координирует решение вопросов концентрации и специализации селек-
ционных работ по бурым породам в научных учреждениях и учебных 
заведениях зоны деятельности Селекцентра; 

• организует обмен селекционным материалом с другими селекционны-
ми центрами, учреждениями, организациями в Российской Федерации 
и за рубежом. 

 
 



Приложение 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ УЧЕБНОМ ИНФОРМАЦИОННО- 
КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТPЕ 

Настоящее Положение устанавливает статус и регламентирует экономи-
ко-правовые начала функционирования Учебно-информационного консульта-
ционного центра (далее — Центр), как структурного подразделения научно-
исследовательской части Костромской государственной сельскохозяйствен-
ной академии Департамента кадровой политики и образования Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РФ. 

1 Общие положения 
1.1 Полное официальное название Центpа в pусском варианте «Учебный ин-

формационно-консультативный центр Костромской государственной сельскохо-
зяйственной академии», сокpащенное УИКЦ КГСХА, в английском «Educational 
of Kostroma State Agricultural Akademy», сокpащенное E of KSAA. 

1.2 Центр имеет статус структурного подpазделения научно-исследова-
тельской части КГСХА. 

1.3 Центp осуществляет хозяйственную деятельность от имени и в 
интеpесах КГСХА в пpеделах, обозначенных в Уставе КГСХА и в настоящем 
Положении, имеет отдельный баланс, субсчет, имеет право использовать имя 
и символику КГСХА. 

1.4 Почтовый адрес Центра: 
156530, Кострома, п. Караваево, Академгородок, главный корпус, к. 430, 

УИКЦ КГСХА.  
1.5 Центp создан для оказания учебной, информационной, консультаци-

онной методической помощи сельским товаропроизводителям и сельскохо-
зяйственным предприятиям всех форм собственности в целях повышения их 
рентабельности и конкурентоспособности, обеспечения продовольственной и 
экологической безопасности, развития культурной и социальной сферы села с 
минимальными общественно-необходимыми затратами.  

Задачами Центра являются: 
• осуществление активного содействия производителям и переработчикам 
сельскохозяйственной продукции в принятии и реализации обоснованных 
технических и экономических решений, повышения их профессионального 
и культурного уровня на базе современных информационных технологий, 
ускорения научно-технического прогресса и структурной перестройки в 
АПК с учетом комплексного развития хозяйств сельских населенных пунк-
тов, обеспечения социального и экологического благополучия региона; 

• выпуск консультационных, методических и учебных материалов для 
использования в учебном и консалтинговом процессах; 
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• демонстрация практических достижений новых технологий, реализо-
ванных в КГСХА и на других предприятиях с ее помощью; 

• организация сотрудничества КГСХА, сельских товаропроизводителей и 
международных аграрных и образовательных организаций и систем. 

1.6 В соответствии с постановлением Комитета по высшей школе и 
Миннауки России, Центр, как структурное подразделение КГСХА, считается 
лицензированным на право ведения научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности и имеющим государственную аккpедитацию. 

2 Основные направления деятельности 
2.1 Образовательные услуги: 
– переподготовка специалистов и руководителей сельскохозяйственных 
предприятий для работы в условиях рынка; 

– подготовка менеджеров из числа специалистов сельского хозяйства; 
– подготовка государственных служащих муниципальных органов, рабо-
тающих в сферах АПК и его инфраструктуре; 

– дополнительное образование лиц, изъявивших желание работать в сфе-
ре АПК; 

– организация курсов повышения квалификации специалистов и руково-
дителей по новым технологиям, сортам, породам и т.п.; 

– организация межрегиональных и международных учебно-
информационных поездок студентов, специалистов; 

– менеджерская подготовка студентов непрофильных специальностей — 
будущих руководителей сельскохозяйственных предприятий и произ-
водств; 

– организация дистанционного образования с разработкой и рассылкой 
учебных ауди- и видеоматериалов. 

2.2 Информационные услуги:  
– сбор, систематизация, обработка, тиражирование и рассылка информа-
ции по предприятиям АПК различных форм собственности; 

– новые методики планирования производства и схемы реализации про-
дукции; 

– реклама; 
– новые технологии и технические средства; 
– передовой опыт; 
– правовая и законодательная информация. 
2.3 Консультационные услуги: 
– консалтинг по реструктурированию сельскохозяйственных предпри-
ятий и бизнес-планированию; 

– консультирование по правовой защите предприятий и предпринимате-
лей в сфере АПК; 

– консультирование задолжавших и нерентабельных предприятий; 
– консультирование по разработке регистрационных документов вновь 
организуемых и реструктурируемых предприятий (уставы, протоколы, 
ходатайства и пр.); 
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– консультирование по организации предприятий различных форм соб-
ственности в системе технологического обслуживания предприятий и 
населения (прокатные центры, малые технологические станции и пр.); 

– консультирование по формированию кооперативов (товариществ) по ин-
женерно-техническому обеспечению, сбыту, переработке продукции; 

– консультирование по перестройке бухгалтерского учета на пред-
приятии и использованию бухучета для анализа деятельности пред-
приятия, по выявлению слабых мест и организации экономичных 
методов труда на предприятии; 

– консультирование по вопросам организации и функционирования оп-
тового рынка сельхозпродуктов в Костромской области; 

– консалтинг по проблемам животноводства и птицеводства (содержание 
животных, получение и переработка продукции, ее использование и 
реализация); 

– оказание консультативно-диагностической и срочной ветеринарной 
помощи; 

– генетико-селекционные консультации по породистым животным; 
– консультирование по инвестициям и их обоснованию; 
– консультирование по маркетингу, по новым маркетинговым технологиям.  
2.4 Проектные работы и услуги: 
– разработка инвестиционных проектов для конкретных предприятий, 
предоставление методических материалов; 

– разработка бизнес-планов; 
– разработка программ устойчивого развития предприятий, организаций, 
структур и пр.; 

– разработка методических материалов для решения типовых маркетин-
говых, технологических и управленческих задач. 

2.5 Центр имеет право в пределах полномочий, делегированных ректо-
ром Костромской ГСХА: 

– вести переговоры с предприятиями и организациями всех форм собст-
венности, отдельными гражданами о заключении договоров на выпол-
нение научно-исследовательских работ и оказание консалтинговых и 
других услуг; 

– самостоятельно формировать производственную программу и планировать 
свою деятельность, согласуя её с планами НИЧ КГСХА; 

– разрабатывать и представлять на утверждение в НИЧ КГСХА тари-
фы за оказываемые Центром услуги на базе фактических расходов, 
связанных с оказанием таких услуг, с учетом самоокупаемости и 
самофинансирования; 

– привлекать к сотрудничеству российских и иностранных специалистов, со-
гласовывать порядок и размеры оплаты их труда с КГСХА; 

– осуществлять международное сотрудничество в области высшего обра-
зования и повышения квалификации специалистов, преподавательской 
деятельности, научных и иных работ, а также внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и международными соглашениями и договорами; 
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– использовать принятые в международной практике формы междуна-
родных научных обменов, в том числе осуществлять за счет собствен-
ных и привлеченных средств в установленном порядке командирова-
ние за рубеж российских и прием в России иностранных ученых и 
специалистов для работы по проектам и участия в конференциях, се-
минарах, совещаниях; 

– участвовать в принятых в международной практике формах междуна-
родных учебных и научных обменов учащимися, учебными и научны-
ми программами; 

– участвовать в осуществлении подготовки и переподготовки специали-
стов различных уровней; 

– реализовывать любые иные полномочия, не запрещенные действую-
щим законодательством, вытекающие из статуса Центра как структур-
ного подразделения КГСХА. 

3 Правовое положение имущества и средства Центра 
3.1 Имущество, находящееся в Центре, является собственностью КГСХА. 
3.2 Имущество, находящееся в Центре, может изменяться как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения по решению руководства Центра по 
согласованию с КГСХА. 

3.3 Все имущество, полученное в результате хозяйственной деятельности 
через Центр, считается собственностью КГСХА и отражается в ее финансовой 
документации. В установленном порядке оно приходуется через склад акаде-
мии материально-ответственным лицом Центра и не подлежит изъятию дру-
гими структурными подразделениями без решения ректора.  

3.4 Средства Центра образуются за счет: 
– доходов Центpа по всем направлениям и видам деятельности, не про-
тиворечащим законодательству, Уставу КГСХА и предусмотренным 
настоящим Положением; 

– ассигнований, выделяемых в рамках научно-технических программ об-
ластного и регионального уровня;  

– ассигнований, выделяемых на осуществление научно-исследова-
тельской деятельности по международным, межвузовским научно-
техническим программам и грантам; 

– других законных источников. 
3.5 Основой взаимоотношений Центра и его контрагентов, включая го-

сударственные органы и поставщиков материально-технических ресурсов, яв-
ляются договоры на выполнение работ и оказание услуг. 

3.6 Центр, по согласованию с НИЧ КГСХА, формирует научную и учеб-
ную программы и планирует свою деятельность, исходя из спроса и предло-
жения на научно-техническую продукцию и услуги, определяет перспективы 
своего социально-экономического развития в соответствии с Уставом 
КГСХА, Положением о НИЧ КГСХА и настоящим  Положением. 

3.7 Тарифы и расценки на продукцию, услуги и выполняемые Центром 
работы устанавливает КГСХА. 
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3.8 Для выполнения принимаемых на себя обязательств центр от своего 
имени, в пределах делегированных полномочий, проводит подготовку к за-
ключению договоров и контрактов с гражданами и организациями, формирует 
временные трудовые коллективы (ВТК), привлекает специалистов-
исполнителей соответствующих категорий. 

4 Управление Центром и его организационная структура 
4.1 Центр возглавляет директор, который действует на основании едино-

началия, руководит всей деятельностью и организует работу Центра, в рамках 
полномочий, оговоренных настоящим Положением. Директор действует стро-
го в соответствии с Уставом КГСХА и настоящим Положением, частично 
осуществляет полномочия юридического лица, представляя КГСХА в отно-
шениях со всеми физическими и юридическими лицами, включая органы го-
сударственной власти и управления на местах. Директор назначается и осво-
бождается от должности приказом ректора КГСХА по представлению НИЧ. 

4.2 Директор Центра, по должности, является членом Научно-
технического совета КГСХА. 

4.3 Директор Центра имеет право: 
– давать указания, обязательные для всех категорий сотрудников Центра 
по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе обязательные 
для обучающихся на курсах, организованных Центром;  

– распределять обязанности между своими заместителями и другими 
должностными лицами Центра, определяя их полномочия; 

– организовывать выполнение и обеспечивать контроль за выполнением 
решений КГСХА, администрации Центра и вышестоящих организаций; 

– готовить и представлять руководству КГСХА материалы о предъявлении 
от имени КГСХА претензий и исков к физическим и юридическим лицам. 

4.4 При необходимости, организационная структура Центра может 
включать в себя отделы, реализующие соответствующие направления дея-
тельности, оговоренные в разделе 2.  

Начальники отделов по представлению директора Центра и согласованию с 
проректором по НИР назначаются приказом ректора академии, в котором огова-
ривается и форма оплаты их труда. Приказ готовят директор Центра и НИЧ. 

4.5 В штат Центра, при необходимости, могут быть включены: 
– эксперт по информации; 
– делопроизводитель; 
– методисты по направлениям работы; 
– эксперты-консультанты. 
Требования к квалификации персонала Центра приведены в приложении 1. 
Трудовые отношения со штатными сотрудниками Центра и членами ВТК 

оформляются по договорам (контрактам) гражданско-правового характера. 
4.6 План работы Центра составляется в соответствии с Положением о 

планировании НИР в КГСХА. 
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5 Ответственность 
5.1 По обязательствам, возникшим в pезультате хозяйственной деятель-

ности Центpа, КГСХА несет ответственность всем своим имуществом, высту-
пает в качестве истца и ответчика в суде, аpбитpаже (тpетейском суде). 

5.2 Сотрудники Центра несут ответственность за результаты и качество 
своей работы в объеме и в пределах, оговоренных контрактом (договором). 

6 Порядок заключения договоров на выполнение работ и услуг 
6.1 Все договоры с заказчиками работ и услуг заключаются от имени 

КГСХА и подписываются проректором по НИР. Договоры готовит НИЧ по 
материалам, представляемым директором Центра. 

6.2 В зависимости от рода работ (услуг), выполняемых Центром, договор 
с заказчиком может быть представлен в следующем виде: 

– договор на создание (передачу) научно-технической продукции — при вы-
полнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проект-
ных, проектно-изыскательских и технологических работ, при составлении 
бизнес-планов, инвестиционных проектов и т.п. документов; 

– договор о возмездном оказании услуг — при оказании образователь-
ных, информационных, консультационных и другого рода услуг; 

– договор на информационное и справочное обслуживание; 
– договор о научно-методическом и информационно-техническом со-
трудничестве т.д. 

6.3 Как правило, договор с заказчиком заключается на основе предвари-
тельных проработок (оценки предложения и спроса, бизнес-планирования и 
инвестиционного проектирования, схематических разработок и оценки воз-
можных затрат по укрупненным показателям и т.п.). Решение о заключении 
договора принимает директор Центра на основе предложения потенциального 
ответственного исполнителя, который ведет предварительную работу с заказ-
чиком самостоятельно или с привлечением рабочей группы из профессиона-
лов-менеджеров, специалистов по бизнес-планированию и инвестиционному 
проектированию, технологиям обучения, консалтинга и т.п. 

Предварительная работа с заказчиком может быть оформлена в виде 
протокола о намерениях, в котором оговаривается объем работ (услуг), требо-
вания к их качеству и ориентировочные затраты на реализацию, а также обя-
занности сторон. 

Затраты на преддоговорные работы могут быть впоследствии включены 
в сводную смету договора с заказчиком с согласия последнего. 

6.4 В состав договора входят следующие документы установленного образца: 
• текст договора; 
• техническое задание (технические требования, условия и т.п.); 
• календарный план выполнения и финансирования работ; 
• смета; 
• протокол соглашения о договорной цене; 
• другие материалы, раскрывающие содержание договора. 
В зависимости от вида договора, состав документов может изменяться. 
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Договор с заказчиком подписывается проректором по НИР после виз на-
чальника НИЧ, директора Центра, бухгалтера НИЧ и ответственного исполнителя. 

6.5 Финансирование работ по договору осуществляется заказчиком через 
бухгалтерию НИЧ согласно календарному плану или тексту договора. По ка-
ждому договору бухгалтером НИЧ ведется отдельный учет поступивших или 
израсходованных средств по каждому разделу сводной сметы. Результаты 
учета вносятся в специальный счет договора установленной формы, который 
хранится в бухгалтерии НИЧ. 

6.6 Начало работ по договору невозможно без наличия перечисленных 
заказчиком или инвестором средств на счету договора. В отдельных случаях 
ответственный исполнитель на свой страх и риск может приступить к выпол-
нению работ до начала финансирования, вкладывая свои средства и средства 
других исполнителей. В этом случае понесенные затраты покрываются по ме-
ре появления средств на счету договора. 

6.7 До полного окончания работ НИЧ вправе задержать на счету догово-
ра средства в размере 5-10% от суммы договора на покрытие возможных за-
трат в случае претензий заказчика к качеству и объему работ (затраты на до-
полнительную экспертизу, различные издержки и т.п.). 

6.8 В случае появления непредвиденных затрат или при изменении 
конъюнктуры рынка, повлекшем за собой увеличение затрат на выполнение 
договора, ответственный исполнитель представляет в НИЧ документы для за-
ключения дополнительного соглашения с заказчиком: 

• текст дополнительного соглашения; 
• сводную смету, учитывающую все затраты, понесенные при выполне-
нии договора; 

• протокол соглашения о договорной цене. 
Так же, как и при заключении основного договора, в некоторых случаях, 

по требованию заказчика, в состав документов дополнительного соглашения 
могут включаться исполнительные сметы на выполнение работ (услуг). 

Дополнительное соглашение с заказчиком подписывается проректором 
по НИР после виз начальника НИЧ, директора Центра, бухгалтера НИЧ и от-
ветственного исполнителя. Выплаты исполнителям работ, предусмотренные 
дополнительным соглашением, осуществляются только после перечисления 
заказчиком соответствующих средств. 

6.9 Разовые консалтинговые услуги и работы, не требующие состав-
ления отчетов и справок, оформляются на бездоговорной основе по кви-
танциям установленной формы, обеспечивающей права заказчика и ис-
полнителя работ и услуг.  

7 Порядок выполнения работ Центром и их оплаты 
7.1 Директор и штатные сотрудники Центра могут привлекать для вы-

полнения работ по договорам студентов академии, сотрудников научно-
исследовательских центров и лабораторий, кафедр и других подразделений 
академии, а также посторонних лиц и организации.  
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7.2 Порядок приема на работу сотрудников Центра определяется Прави-
лами оформления документации при финансировании работ по созданию на-
учно-технической продукции структурными подразделениями научно-
исследовательской части КГСХА, утвержденными приказом ректора КГСХА. 

7.3 По каждому договору с заказчиком директором Центра назначается 
ответственный исполнитель, который формирует временный трудовой кол-
лектив (ВТК) исполнителей работ и услуг по данному договору и является его 
руководителем и полномочным представителем перед Центром и НИЧ. От-
ветственный исполнитель — руководитель ВТК несет полную ответствен-
ность за профессиональный уровень и компетентность каждого члена ВТК в 
вопросах, касающихся порученной ему работы. 

7.4 Участие каждого исполнителя в ВТК оформляется собственноручно на-
писанным им заявлением-обязательством на имя проректора по НИР КГСХА, в 
котором исполнитель приводит личные данные, указывает свою квалификацию и 
профессиональные возможности. В тексте заявления должна присутствовать за-
пись о том, что заявитель ознакомлен с условиями выполнения и требованиями 
договора с заказчиком, самостоятельно отвечает за полноту и качество выполняе-
мых им работ (услуг) и лично несет административную, материальную и уголов-
ную ответственность за нарушения и их последствия. В заявлении-обязательстве 
должны быть оговорены виды и объемы работ, выполняемые данным членом 
ВТК, указана сумма финансового вознаграждения. 

7.5 Руководитель ВТК перед началом работ по договору сдает в бухгал-
терию НИЧ свое и подписанные им заявления всех участников ВТК и прото-
кол общего собрания о распределении обязанностей и нагрузок внутри кол-
лектива. В тексте протокола должно быть сообщение об избрании 
коллективом руководителя ВТК и оговорены условия оплаты его труда. 

7.6 Проректор по НИР заключает с ВТК в лице его руководителя договор 
подряда на выполнение работ (услуг), в котором оговаривается объем работ, 
условия и сроки их выполнения, а также указывается сумма фонда заработной 
платы по данному договору, которая будет выплачена исполнителям, другие 
суммы, которые передаются в распоряжение ВТК согласно смете договора с 
заказчиком и распределением средств при выполнении того или иного рода 
работ и услуг (приложение 2, 3).  

Договор подряда (трудовое соглашение) и смета к нему подписываются 
ответственным исполнителем с одной стороны и директором Центра с другой 
стороны, визируется бухгалтером НИЧ и утверждается начальником НИЧ. 

7.7 Оплата работы всех сотрудников Центра, его руководства и исполни-
телей осуществляется бухгалтерией НИЧ за счет средств, поступающих от за-
казчика по каждому конкретному договору в пределах сумм фонда заработной 
платы, предусмотренного сметой договора с заказчиком. Распределение 
средств фонда заработной платы осуществляется руководителем временного 
трудового (творческого, учебного) коллектива с учетом выполненных объе-
мов работ и их качества. Распределение финансового вознаграждения оформ-
ляется протоколом, утверждаемым общим собранием ВТК.  
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7.8 Оплата затрат, связанных с процессом выполнения договорных работ 
(командировки, приобретение материалов, оборудования, аппаратуры и т.п.), про-
изводится в пределах суммы, указанной в соответствующей строке сметы догово-
ра с заказчиком, при наличии средств, перечисленных на счет НИЧ по данному 
договору. Использование на эти цели средств, перечисленных по другим догово-
рам, возможно только с письменного согласия ответственных исполнителей по 
ним, подтвержденного подписью директора Центра и начальника НИЧ. 

Основанием для оплаты затрат, связанных с командировками, приобре-
тением оборудования и т.п., служит требование на имя начальника НИЧ, зави-
зированное директором Центра. 

7.9 Оплата труда исполнителей, занятых выполнением услуг и работ по 
авансированным заказчиком договорам или по договорам с произведенной 
предоплатой, осуществляется один раз в месяц в размере месячной ставки, 
указанной в договоре подряда с исполнителем и производится в том же по-
рядке до окончания работ (услуг) или до исчерпания средств фонда заработ-
ной платы на счету данного договора. Размер месячной оплаты каждого ис-
полнителя может корректироваться понижающим или повышающим 
коэффициентом, устанавливаемым руководителем ВТК по результатам и ка-
честву работы исполнителя. 

Основанием для начисления оплаты служит протокол распределения фи-
нансового вознаграждения, составляемым руководителем ВТК, подписанный 
исполнителями работ и услуг, утвержденный начальником НИЧ по представ-
лению директора Центра. 

7.10 Оплата труда исполнителей по договорам без предоплаты и аванси-
рования производится разово при поступлении средств от заказчика на счет 
договора. Сумма фонда заработной платы по оплаченному заказчиком этапу 
сообщается директором Центра руководителю ВТК, который распределяет 
средства между исполнителями согласно выполненным объемам работ, ого-
воренных в их индивидуальных договорах подряда. Основанием для начисле-
ния оплаты служит протокол распределения финансового вознаграждения, со-
ставляемым руководителем ВТК, подписанный исполнителями работ и услуг, 
утвержденный начальником НИЧ. 

8 Порядок оформления окончания работ (услуг) и сдачи заказчику  
конечной продукции, указанной в договоре 

8.1 Основанием для расчета с заказчиком работ (услуг) по договору яв-
ляется акт сдачи-приемки научно-технической и другой продукции установ-
ленного образца, представляемый директором Центра в НИЧ вместе с прото-
колом рассмотрения результатов работ и услуг соответствующей секцией 
Научно-технического совета. 

8.2 Акт готовится и визируется руководителем ВТК, директором Центра, 
а также бухгалтером и начальником НИЧ, подписывается проректором по 
НИР и направляется Заказчику для оплаты. Директор Центра несет ответст-
венность за полноту и достоверность информации, приведенной в акте. К ак-
ту-справке на оплату промежуточного этапа работ и услуг руководитель ВТК 
прилагает информационную справку о ходе выполнения работ (услуг). 
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8.3 Фиксация факта окончания работ (услуг) по договору производится 
приказом проректора по НИР после полной выплаты заказчиком суммы по 
договору и отсутствием рекламаций со стороны заказчика в течение установ-
ленного законом срока. 

8.4 Основанием для того, чтобы считать оконченным оказание образова-
тельных услуг по договорам, заключенным с обучающимися, является нали-
чие их личной подписи в акте на получение документа об образовании. Акт 
установленной формы может быть как индивидуальным, так и групповым. 
Акт подписывается ответственным исполнителем, руководством бизнес-
центра и представляется в НИЧ. 

8.5 Основанием для окончания образовательных услуг по договорам с пред-
приятиями (организациями) на обучение является акт-справка установленного об-
разца на выполненные работы (услуги), который подписывается ответственным 
исполнителем и руководством бизнес-центра. К акту-справке прилагаются ведо-
мости (акты) выдачи обучающимся документа о полученном образовании, под-
тверждающие объемы и качество выполненных работ (услуг). 

8.6 Прохождение финансовых документов по оплате выполненных работ по 
структурам заказчика и финансовых органов отслеживается руководителем ВТК. 

9 Внутренний контроль качества работ и услуг  
и финансирование затрат на его обеспечение 

9.1 Для достижения высокого качества работ и услуг, выполняемых Цен-
тром, вводится обязательный внутренний контроль качества по всем догово-
рам, заключаемым с заказчиками. 

Затраты на организацию внутреннего контроля несет ВТК. 
9.2 Все материалы, указанные как конечная продукция в договоре с за-

казчиком услуг и работ, должны пройти внутреннюю экспертизу (с привлече-
нием ведущих специалистов в данной отрасли, работающих в академии или в 
других организациях). 

Экспертизу организует НИЧ. Затраты на внутреннюю экспертизу несет ВТК. 
9.3 Затраты на доработки конечной продукции по замечаниям эксперти-

зы заказчика и по его рекламациям, поданным в установленный законом срок, 
также несет ВТК. 

9.4 Внутренний контроль качества образовательных услуг производится пу-
тем самоаттестации, проводимой комиссией из преподавателей, участвующих в 
исполнении договора, с обязательным присутствием одного из ведущих специа-
листов в данной отрасли (приглашенным со стороны или работающим в акаде-
мии), или несколькими специалистами (комиссией самоконтроля). Состав комис-
сии утверждает начальник НИЧ. Протокол заседания комиссии с оценкой 
полноты и качества работы по договору представляется в НИЧ вместе с актом-
справкой на окончание работ. 

10 Заключительные положения 
10.1 Прекращение деятельности Центра осуществляется в виде его лик-

видации или реорганизации (преобразования в иную организационно-
правовую форму, разделение, выделение, слияние или присоединение) по ре-
шению Ученого совета КГСХА. 
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10.2 В случае ликвидации Центра: 
• ректор КГСХА назначает ликвидационную комиссию; 
• с момента объявления о ликвидации директор Центра складывает свои 
полномочия и передает их ликвидационной комиссии, которая является 
единственным уполномоченным представителем Центра по всем во-
просам, относящимся к его деятельности. 

10.3 Условия и порядок реорганизации и ликвидации Центра регулируются 
действующим законодательством и Уставом КГСХА. 

10.4 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополне-
ния по согласованию с НИЧ КГСХА. 
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Приложение 1 

Квалификационные требования  
к персоналу УИКЦ и его обязанности 

Требования к сотрудникам и обязанности персонала 
1 Руководитель Центра  
Требования: профессор или доцент профилирующей или специальной 

кафедры, как минимум имеющий опыт ведения или участия в хоздоговорных 
работах и производственной деятельности в сельском хозяйстве. 

Обязанности: 
• разрабатывает календарные и перспективные планы работы отдела по 
различным направлениям в соответствии с утвержденной ректоратом и 
Ученым советом академии концепцией деятельности УИКЦ;  

• поддерживает контакты с консультационными службами администра-
ции Костромской и соседних областей и районов; 

• координирует деятельность УИКЦ академии с учетом требований и поло-
жений Министерства общего и профессионального образования России, 
МСХ России и Департамента агропромышленного комплекса области; 

• ведет переписку с партнерами как внутри страны, так и за рубежом; 
• координирует организационную работу по подбору и аттестации экс-
пертов-консультантов; 

• разрабатывает проекты договоров по всем направлениям деятельности 
УИКЦ; 

• разрабатывает и организует контроль выполнения рекомендаций и реа-
лизации выданных проектов; 

• организует и участвует в анализе рекламационных претензий клиентов; 
• контролирует организацию учебного процесса в части предоставления 
образовательных услуг; 

• участвует в разработке учебных планов по предоставляемым образова-
тельным услугам; 

• ведет контроль поступления и расходования средств по УИКЦ; 
• совместно с плановым отделом разрабатывает сметы расходов на про-
ведение мероприятий по УИКЦ; 

• участвует в приеме иностранных делегаций при проведении совместной 
работы; 

• ведет поиск возможных контактов с новыми отечественными и зару-
бежными партнерами по основным направлениям деятельности; 

• организует необходимую рекламу предлагаемых услуг в соответствии с 
настоящим Положением; 

• готовит и представляет ректорату и Ученому совету академии периоди-
ческие отчеты по итогам и предложения по перспективам деятельности 
Центра; 

• готовит необходимую информацию о УИКЦ академии для ответов по 
запросам организаций и фирм; 

• принимает отчеты по выполняемым проектам. 
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2 Руководители отделов 
2.1 Отдел организации учебного процесса  
Задачи отдела: переподготовка специалистов и руководителей сельхоз-

предприятий для работы в условиях рынка; подготовка менеджеров из числа 
специалистов сельского хозяйства; подготовка государственных служащих 
муниципальных органов, работающих в сферах АПК и его инфраструктуре; 
дополнительное образование лиц, изъявивших желание работать в сфере 
АПК; организация повышения квалификации специалистов и руководителей 
по новым технологиям, сортам, породам; организация межрегиональных и 
международных учебно-информационных поездок студентов, специалистов с 
целью повышении квалификации в профессиональной сфере; организация 
межрегиональных и международных взаимообменных поездок студентов, 
профессоров, специалистов и производственников по производству и перера-
ботке продуктов растениеводства и животноводства; менеджерская подготов-
ка студентов непрофильных специальностей — будущих руководителей сель-
хозпредприятий; организация дистанционного образования с разработкой и 
рассылкой учебных ауди- и видеоматериалов. 

Требования: доцент, кандидат наук, имеющий опыт работы по организа-
ции учебного процесса, практически знакомый с современными проблемами 
сельскохозяйственного производства. 

Обязанности: 
• разрабатывает календарные планы организации и проведения тематиче-
ских и целевых учебных мероприятий как по инициативе Центра, ака-
демии, так и вышестоящих учреждений; 

• организует рекламу услуг;  
• разрабатывает учебные планы и составляет программы тематических и 
целевых учебных мероприятий; 

• ведет переписку и устанавливает контакты  с партнерами внутри стра-
ны и за рубежом;  

• решает (или организует решение) вопросы с размещением, набором 
слушателей;  

• производит подбор консультантов-преподавателей по темам и направ-
лениям учебных мероприятий;  

• подготавливает и участвует в аттестации консультантов;  
• организует и контролирует разработку и изготовление учебных ауди- и 
видеоматериалов для дистанционного образования и контролирует их 
рассылку. 

2.2 Консультационно-экспертный отдел 
Задачи отдела: консультирование по реструктурированию сельхозпредприя-

тий и разработке их бизнес-планов; консультирование по правовой защите пред-
приятий и предпринимателей в сфере АПК; консультирование задолжавших и не-
рентабельных предприятий; консультирование по разработке регистрационных 
документов вновь организуемых и реструктурированных предприятий (уставов 
обществ, протоколов, ходатайств и т.п.); консультирование по организации пред-
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приятий различных форм собственности в системе технологического обслужива-
ния предприятий и населения (прокатные центры, малые технологические стан-
ции и т.п.); консультирование по формированию кооперативов (товариществ, т.п.), 
по инженерно-техническому обеспечению, сбыту, переработке продукции сель-
скохозяйственными предприятиями различных размеров и форм собственности и 
т.д.; консультирование по перестройке бухгалтерского учета на предприятии и ис-
пользованию бухучета для анализа деятельности предприятия, а также выявлению 
слабых мест и организации экономичных методов труда на предприятии; консуль-
тирование по вопросам  основ рыночной экономики в сельскохозяйственном про-
изводстве; консультирование организации оптового рынка сельхозпродуктов в 
Костроме; консультирование по развитию животноводства и птицеводства в об-
ласти (включая весь комплекс содержания животных, получения продукции —
молока, шерсти, мяса, яиц, шкуры, кожи, их переработки, использования и реали-
зации); оказание консультативно-диагностической и срочной ветеринарной по-
мощи, генетико-селекционные консультации по породистым животным; консуль-
тирование по инвестициям и их обоснованиям; консультирование по маркетингу; 
консультирование по технологиям производства. 

Требования: доцент, кандидат наук, специалист профилирующей или 
специальной кафедры, имеющий опыт работы с высококвалифицированными 
специалистами науки и производства. 

Обязанности: 
• подбор и комплектование ВТК консультантов для подготовки и прове-
дения тематических консультаций; 

• содействие в формировании групп консультантов по направлениям и 
дисциплинам; 

• содействие в формировании групп консультантов в разработке и прове-
дении комплексных рекомендаций по планированию и организации 
производства; 

• разработка и организация рекламы по предоставлению консультацион-
ных услуг по территории области и за ее пределами; 

• экспертиза проектов договоров на проведение консультаций и разра-
ботку рекомендаций; 

• содействие ВТК консультантов в подготовке тематических информаци-
онных материалов и их размножении;  

• организация аттестации консультантов; 
• разработка методических документов для определения цены консуль-
таций; 

• экспертиза подготовленных рекомендаций, проектов, расчетов; органи-
зация их рецензирования. 

2.3 Отдел сбора и обработки информации 
Задачи отдела:  
Оперативный сбор достоверной информации, ее обработка и анализ, 

подготовка резюме и обзоров, перевод в электронный вид. 
Требования: кандидат наук, имеющий опыт работы по сбору и обработке 

информации, включая современные информационные технологии. 
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Обязанности: 
• систематическая личная работа и организация работы сотрудников от-
дела (включая студентов) по поиску, сбору и обобщению тематической 
и общей информации; 

• создание базы данных (библиотеки) информационных материалов; 
разработка и организация рекламы возможных услуг по сбору, подбору и 
обобщению информации; 

• участвует в разработке проектов договоров и определении стоимости 
услуг по договорам; 

• участвует в экспертизе проектов договоров и предлагаемых консульта-
ционных материалов на новизну и производственную значимость. 

 
2.4 Редакционно-множительный отдел 
Задачи отдела:  
Сбор, обработка и редактирование информационно-консультационных 

материалов, создание оригинал-макетов изданий, размножение печатной про-
дукции, переплетные и прочие работы. 

Требования: специалист, владеющий опытом работы с современными 
средствами полиграфии на основе компьютерных технологий.  

Обязанности: 
• организует редактирование материалов, предлагаемых к тиражированию; 
• выполняет техническую редакцию материалов; 
• обеспечивает тиражирование материалов с использованием множи-
тельной техники КГСХА; 

• обеспечивает комплектование множительным оборудованием само-
стоятельное полиграфическое производство; 

• обеспечивает редактирование и изготовление рекламы деятельности 
УИКЦ; 

• решает вопросы материального обеспечения множительного процесса. 
 
2.5 Группа методического обеспечения, технических средств обучения и связи  
Задачи: разработка методических материалов, подготовка их к печати, соз-

дание электронных версий, эксплуатация и ремонт средств обучения и связи. 
Требования: владение компьютерной техникой и компьютерными техно-

логиями создания методических и дидактических аудио- и видеоматериалов 
по учебно-консультационной тематике. Обеспечение работоспособности ТСО, 
информационных каналов связи.  
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Приложение 2 
 

Распределение затрат при выполнении УИКЦ КГСХА  
образовательных услуг 

Процент распределения затрат Виды затрат минимальный максимальный 
1 Прямые затраты 58,00 58,00 
1.1 Фонд заработной платы преподавателей 0,00 41,88 
1.2 Материалы, оборудование, транспорт и пр. 58,00 0,00 
1.3 Начисления в фонд заработной платы  

(38,5% от п. 1.1) 
0,00 16,12 

ИТОГО средства в распоряжении руководителя ВТК 58,00 41,88 
2 Накладные расходы 25,00 25,00 
2.1 Оплата коммунальных услуг, аренда  

помещений, оборудования, использование 
учебной и методической базы академии и т.п. 

15,00 15,00 

2.2 Фонд заработной платы штатного персонала 
УИКЦ с начислениями 

5,00 5,00 

2.3 Отчисления НИЧ за административное  
и бухгалтерское сопровождение 

5,00 5,00 

3 Прочие расходы  17,00 17,00 
3.1 Отчисления в научные фонды структурных 

подразделений членов ВТК 
7,00 7,00 

3.2 Расходы на рекламу работ и услуг УИКЦ 3,00 3,00 
3.3 Редакционно-издательские затраты УИКЦ 2,00 2,00 
3.4 Непредвиденные затраты УИКЦ 5,00 5,00 

ИТОГО 100,00 100,00 
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Приложение 3 

Распределение затрат при выполнении УИКЦ КГСХА  
необразовательных работ и  услуг 

Процент распределения затрат Виды затрат минимальный максимальный 
1 Прямые затраты 70,00 70,00 
1.1 Фонд заработной платы преподавателей 0,00 50,75 
1.2 Материалы, оборудование, транспорт и пр. 70,00 0,00 
1.3 Начисления в фонд заработной платы  

(38,5% от п. 1.1) 
0,00 19,25 

ИТОГО средства  
в распоряжении руководителя ВТК 

70,00 50,75 

2 Накладные расходы 13,00 13,00 
2.1 Оплата коммунальных услуг, аренда  

помещений, оборудования, использование 
учебной и методической базы академии и т.п. 

3,00 3,00 

2.2 Фонд заработной платы штатного персонала 
УИКЦ с начислениями 

5,00 5,00 

2.3 Отчисления НИЧ за административное и бух-
галтерское сопровождение 

5,00 5,00 

3 Прочие расходы  17,00 17,00 
3.1 Отчисления в научные фонды структурных 

подразделений членов ВТК 
7,00 7,00 

3.2 Расходы на рекламу работ и услуг УИКЦ 3,00 3,00 
3.3 Редакционно-издательские затраты УИКЦ 2,00 2,00 
3.4 Непредвиденные затраты УИКЦ 5,00 5,00 
ИТОГО 100,00 100,00 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

1  Общие положения 
1.1 Научно-производственная лаборатория компьютерного программи-

рования для агропромышленного комплекса Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии (НПЛ КП АПК КГСХА) (далее — Лаборато-
рия) создана приказом ректора академии № 3-51 от 27 июля 2004 г. как струк-
турная единица при научно-исследовательской части КГСХА. 

1.2 Основная задача Лаборатории — разработка и создание программных 
продуктов для ЭВМ силами сотрудников, студентов КГСХА и привлеченных 
лиц с использованием аппаратной и методической базы академии.  

1.3 Основными направлениями работы Лаборатории являются проектирова-
ние, разработка, внедрение и сопровождение компьютерных программ для агро-
промышленного комплекса и вузов системы МСХ РФ, предназначенных: 

• для планирования и организации производства на сельскохозяйствен-
ных предприятиях; 

• управления технологическими и производственными процессами в 
сельском хозяйстве; 

• организации оперативного учета на предприятиях АПК; 
• компьютеризации учебного процесса, организации работы со студента-
ми, учета качества подготовки специалистов;  

• организации планирования, отчетности и делопроизводства в учебных 
подразделениях вузов; 

• разработка средств для создания электронных учебных и контрольных 
материалов, а также разработка этих материалов; 

• управления качеством образования в вузах. 
1.4 Основной целью создания Лаборатории является производство каче-

ственных программных продуктов, максимально адаптированных к условиям 
сельскохозяйственного производства и учебного процесса в вузах, унифици-
рованных по форме ввода информации и получению данных. 

1.5 Заказчиками и потребителями продукции Лаборатории могут быть 
предприятия, организации, учреждения (в том числе Костромская ГСХА), от-
дельные структурные подразделения, юридические и физические лица. 

В зависимости от желания заказчика, Лаборатория может осуществлять 
разработку программного обеспечения как в целом, так и по отдельным ста-
диям (эскизный проект, технический проект, рабочий проект). Процесс созда-
ния программного обеспечения может включать пять основных этапов: ана-
лиз, проектирование, программирование, тестирование, внедрение.  
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1.6 Работа Лаборатории осуществляется на основании договоров с Заказ-
чиками компьютерных программ. Договоры заключаются от имени КГСХА 
проректором по НИР. 

1.7 Бухгалтерские и финансовые операции и отчетность НПЛ КП АПК 
обеспечивает бухгалтерия НИЧ на условиях, оговоренных в положении 
«О бизнес-центре КГСХА».  

2  Структура лаборатории 
2.1 Научно-производственная лаборатория компьютерного программирова-

ния возглавляется заведующим, назначаемым приказом ректора академии. Заве-
дующий подчиняется непосредственно проректору по НИР и несет ответствен-
ность за полноту и качество разработки программных продуктов и их дальнейшее 
сопровождение. Заведующий лабораторией осуществляет контакты с Заказчиком, 
маркетинг и оформление договорной документации, представление программной 
продукции и организует ее эксплуатационное сопровождение. 

2.2 Заведующему лабораторией подчиняются сотрудники, обеспечиваю-
щие ее работу. Штатное расписание лаборатории утверждается ректором ака-
демии по представлению НИЧ. 

2.3 Для выполнения конкретных работ по договорам с заказчиками заве-
дующий лабораторией формирует временный творческий коллектив из штатных 
работников Лаборатории, сотрудников академии, студентов и привлеченных спе-
циалистов, оформляет необходимые документы, предусмотренные «Правилами 
оформления документации при финансировании работ по созданию научно-
технической продукции структурными подразделениями НИЧ КГСХА». 

2.4 Для повышения квалификации исполнителей работ, Лаборатория, со-
вместно со структурами НИЧ, может организовывать олимпиады по програм-
мированию и смотры-конкурсы программных разработок, по результатам ко-
торых и формируется основной контингент разработчиков программных 
продуктов. Кроме организационных мероприятий, НПЛ КП АПК совместно с 
НИЧ может проводить планомерную индивидуальную работу со студентами и 
сотрудниками академии, увлекающимися компьютерным программированием 
для повышения их квалификации и включения в штат лаборатории. 

3  Порядок заключения договоров  
с заказчиками компьютерных программ и их финансирование 

3.1 Договор с Заказчиком, являющимся сотрудником академии или ее 
структурной единицей, заключается в форме договора подряда на выпол-
нение работ и услуг. Договор с внешним Заказчиком заключается в форме, 
оговоренной «Правилами оформления документации при финансировании 
работ по созданию научно-технической продукции структурными подраз-
делениями НИЧ КГСХА». 

В зависимости от конкретных условий и задач договора, состав докумен-
тов может изменяться. 

В договоре, помимо прочего, оговаривается порядок и объем оформле-
ния имущественных прав на интеллектуальную собственность, создаваемую в 
процессе выполнения договора, а также вопросы, связанные с контролем ка-
чества разработок. 
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Договорная документация под руководством НИЧ подготавливается за-
ведующим лабораторией и согласовывается им с Заказчиком. Договор подпи-
сывается проректором по НИР после виз начальника НИЧ, заведующего лабо-
раторией, бухгалтера НИЧ. 

3.2 Финансирование работ по договору осуществляется Заказчиком через 
бухгалтерию НИЧ согласно календарному плану или тексту договора. По ка-
ждому договору бухгалтером НИЧ ведется отдельный учет поступивших или 
израсходованных средств по каждому разделу сметы.  

3.3 При отсутствии возможности целевого финансирования всех или час-
ти работ по созданию компьютерных программ оплата Заказчиком затрат 
возможна предоставлением Исполнителям работ оборудования, материалов и 
услуг, а также оказанием им материальной помощи из различного рода фон-
дов. Во всех случаях форма и вид оплаты оговариваются в соответствующих 
разделах договора или дополнительным соглашением. 

3.4 В случае появления непредвиденных затрат или при изменении конъюнк-
туры рынка, повлекшем за собой увеличение затрат на выполнение договора, за-
ведующий лабораторией (ответственный исполнитель) представляет в НИЧ доку-
менты для заключения дополнительного соглашения с Заказчиком: 

• текст дополнительного соглашения; 
• сводную смету, учитывающую все затраты, понесенные при выполне-
нии договора; 

• протокол соглашения о договорной цене. 
Так же, как и при заключении основного договора, в некоторых случаях, 

по требованию Заказчика, в состав документов дополнительного соглашения 
могут включаться исполнительные сметы на выполнение работ (услуг). 

Дополнительное соглашение с Заказчиком подписывается проректором 
по НИР после виз начальника НИЧ, заведующего лабораторией, бухгалтера 
НИЧ. Выплаты исполнителям работ, предусмотренные дополнительным со-
глашением, осуществляется только после перечисления Заказчиком соответ-
ствующих средств. 

4  Порядок выполнения работ исполнителями и оплата труда  
разработчиков программных продуктов 

4.1 Оформление трудовых отношений с разработчиками программных 
продуктов производится согласно требованиям «Правил оформления доку-
ментации при финансировании работ по созданию научно-технической про-
дукции структурными подразделениями НИЧ КГСХА». 

4.2 Заведующий лабораторией после подписания договора с Заказчиком 
самостоятельно формирует временный творческий коллектив (ВТК) и прово-
дит общее собрание, которое избирает руководителя ВТК и определяет усло-
вия оплаты его труда. Руководитель ВТК является полномочным представи-
телем ВТК перед руководством НИЧ. Руководитель ВТК несет полную 
ответственность за профессиональный уровень и компетентность каждого 
члена временного творческого коллектива в вопросах, касающихся поручен-
ной ему работы. Избрание руководителя ВТК оформляется протоколом обще-
го собрания членов ВТК, который подписывается каждым членом ВТК. 
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4.3 С руководителем ВТК проректор по НИР заключает договор подряда, 
в состав которого входят: 

– текст договора согласно приложению 14 к «Правилам оформления доку-
ментации при финансировании работ по созданию научно-технической 
продукции структурными подразделениями НИЧ КГСХА»; 

– календарный план работы ВТК; 
– смета (приложение). 
4.4 Участие каждого исполнителя во временном творческом коллективе 

оформляется собственноручно написанным им заявлением-обязательством на 
имя проректора по НИР по форме, утвержденной «Правилами оформления 
документации при финансировании работ по созданию научно-технической 
продукции структурными подразделениями НИЧ КГСХА». На оборотной 
стороне заявления-обязательства руководителем ВТК заполняется индивиду-
альный договор-подряд, который подписывается им и Исполнителем и явля-
ется официальным документом, оговаривающим объем, сроки и качество ра-
бот Исполнителя. Создание ВТК оформляется приказом проректора по НИР, 
который составляется после сдачи в НИЧ руководителем ВТК всех надлежа-
щим образом оформленных и заполненных заявлений-обязательств членов 
ВТК и протокола об избрании руководителя. 

4.5 Отдельные члены ВТК могут быть исполнителями и при выпол-
нении работ по другим договорам, с обязательной подачей по ним другого 
личного заявления. 

4.6 При уменьшении затрат, предусмотренных сметой договора с Заказ-
чиком, не влекущем за собой ухудшение качества работ и выходной продук-
ции, ответственный исполнитель вправе использовать экономию средств в 
фонде заработной платы, представив руководству НИЧ исполнительную сме-
ту к договору подряда, итоговая сумма которой совпадает с суммой, указан-
ной в сводной смете договора с Заказчиком.  

4.7 До получения от Заказчиков программной продукции оплаты, финан-
сирование работ лаборатории и затрат, связанных с этим, ведется авансом из 
внебюджетных средств академии. Ориентиром в размере затрат является под-
писанные с заказчиком договоры и смета подряда с ВТК. После получения 
средств за произведенную продукцию от заказчика НИЧ составляет исполни-
тельную смету, учитывающую реальные затраты ВТК и поступившие от за-
казчика средства, на основе которой авансированные ранее суммы возвраща-
ются в состав внебюджетных средств академии.  

4.8 Оплата работы штатных сотрудников лаборатории осуществляет-
ся бухгалтерией академии за счет средств, выделенных руководством вуза 
на содержание лаборатории в пределах сумм фонда заработной платы 
штатного расписания. Для начисления заработной платы штатным сотруд-
никам лаборатории заведующий лабораторией в последний рабочий день 
месяца сдает в бухгалтерию НИЧ заполненный и подписанный табель 
ежедневно отработанного времени.  

4.9 Ежемесячная оплата труда других членов ВТК производится в соот-
ветствии с протоколом распределения финансового вознаграждения, который 
составляется руководителем ВТК. Протоколы проверяются и подписываются 
заведующим лабораторией и представляются в бухгалтерию НИЧ не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до окончания месяца.  
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4.10 Оплата текущих затрат, связанных с процессом выполнения работ, произ-
водится в пределах суммы, указанной в соответствующей строке сметы договора с 
ВТК. Основанием для оплаты этих затрат служит требование руководителя ВТК на 
имя проректора по НИР, завизированное начальником и бухгалтером НИЧ. 

4.11 После возврата средств, авансированных на выполнение работ по 
договорам с заказчиками, остаточная сумма на счету ВТК расходуются им 
следующим образом: 

• средства из фонда заработной платы распределяются руководителем ВТК 
между его членами с учетом выполненных объемов работ и личного вклада 
каждого исполнителя посредством коэффициента трудового участия. Рас-
пределение финансового вознаграждения оформляется протоколом; 

• остаток средств из других разделов сметы может быть использован на ме-
роприятия, связанные с развитием Лаборатории или — по просьбе ВТК — 
на выплату разовой материальной помощи членам ВТК и другим сотруд-
никам, способствовавшим появлению этой экономии средств. Основанием 
для таких выплат является заявление руководителя ВТК на имя проректора 
по НИР, завизированное начальником и бухгалтером НИЧ.  

5  Распоряжение материалами, инвентарем, аппаратурой и оборудованием, 
приобретенными для выполнения договорных работ  

5.1 Материалы, оборудование и аппаратура, приобретаемые НПЛ КП 
АПК за счет своих средств для выполнения работ (услуг) по договорам с За-
казчиками, в установленном порядке оприходуются через склад академии ма-
териально-ответственным лицом НПЛ КП, принадлежат НПЛ КП и не подле-
жат изъятию другими структурами академии. 

5.2 Использованные при выполнении договора материалы списываются в 
установленном порядке материально-ответственным лицом НПЛ КП, а на 
вышедшее из строя и непригодное к дальнейшему использованию оборудова-
ние, инвентарь и аппаратуру ответственным исполнителем — руководителем 
ВТК составляется дефектный акт, и они списываются в установленном поряд-
ке. Дефектный акт подписывается заведующим НПЛ КП, руководителем ВТК, 
материально ответственным лицом и бухгалтером НИЧ. 

5.3 После полного окончания работ по договору остаток материалов, 
оборудование и аппаратура оприходуются в установленном порядке и оста-
ются в распоряжении ответственного исполнителя работ в случае, если эти 
работы будут продолжены по другим договорам и если эти материалы, аппа-
ратура и оборудование могут быть использованы этим ответственным испол-
нителем для других работ по другим договорам. 

6  Порядок оформления и сдачи готовых программных продуктов,  
а также дальнейшего их сопровождения  

6.1 Исполнитель обязан в срок, указанный в договоре с Заказчиком, представить 
ему программный продукт в виде, оговоренном в Техническом задании. Сдача про-
дукта Заказчику оформляется актом приемки-сдачи, который представляется в НИЧ. 

6.2 По желанию Заказчика НПЛ КП заключает с ним договор на дальнейшее 
сопровождение своих программных продуктов — пополнение, модернизацию, 
адаптацию и пр. Договор оформляется на срок не более 1 года. Его исполнение, 
как правило, поручается разработчику данного программного продукта. 
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6.3 Порядок заключения, выполнения и финансирования работ по дого-
вору на сопровождение программных продуктов аналогичен изложенному в п. 
3 и 4 настоящего Положения. 

7  Авторские и имущественные права  
разработчиков программных продуктов по договорам НПЛ КП 
7.1 Согласно ст. 9 Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и 

баз данных» № 3523-I, автору программы для ЭВМ или базы данных незави-
симо от его имущественных прав принадлежат следующие личные права: 

• право авторства, то есть право считаться автором программы или базы 
данных; 

• право на имя — то есть право определять форму указания имени автора 
в программе для ЭВМ или базы данных: под своим именем, под услов-
ным именем (псевдонимом) или анонимно; 

• право на неприкосновенность (целостность) — то есть право на защиту 
как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их названий от 
всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести 
ущерб чести и достоинству автора. 

7.2 Согласно ст. 12 Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и 
баз данных» № 3523-I, имущественные права на программу или базу данных, 
созданные по заданию работодателя (в данном случае — НПЛ КП АПК), при-
надлежат работодателю (в данном случае КГСХА), если в договоре между 
ними не предусмотрено иное.  

Наличие имущественного права разрешает осуществление следую-
щих действий: 

• выпуск в свет программы для ЭВМ или базы данных; 
• воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или 
частичное) в любой форме, любыми способами; 

• распространение программы для ЭВМ или базы данных; 
• модификацию программы для ЭВМ или базы данных;  
• иное использование программы для ЭВМ или базы данных. 
7.3 Костромская ГСХА, как правообладатель всех имущественных прав 

на программу для ЭВМ или базу данных, может по своему желанию зарегист-
рировать программу для ЭВМ или базу данных в Российском агентстве по 
правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных 
микросхем, а также уступить все имущественные права или их часть другим 
лицам или организациям. 

8  Заключительные положения 
8.1 Работа в НПЛ КП АПК профессорско-преподавательского состава и 

студентов, связанная с выполнением договоров-подрядов, не является совмес-
тительством, так как не требует учета дней болезни, отпуска и пр., поскольку 
предполагает выполнение определенного объема или перечня работ. 

8.2 Изменения и дополнения настоящего Положения производятся по 
представлению НИЧ и проректора по НИР приказом ректора академии. 

8.3 Исполнители работ имеют право вносить свои предложения в НИЧ 
для рассмотрения и формирования предложений по изменению Положения. 
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Приложение 

Распределение средств НПЛ КП АПК КГСХА 
 
 

Таблица — Распределение средств, полученных от покупателей и заказчиков 
программных продуктов 

№ 
п/п Виды затрат Распределение, % 

1 Заработная плата разработчикам программы и 
распространителям 

55,00 

1.1 в том числе: за программирование, тестирование 
и внедрение 

30,0 

2 Начисления на зарплату 26,2 % от п. 1 14,41 
3 Материалы, командировки, реклама и пр. 15,59 
 ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 85,00 
4 Накладные расходы 15,00 
4.1 Аренда помещений, оборудования и пр. 3,00 
4.2 Непредвиденные расходы НИЧ 5,00 
4.3 Содержание администрации НИЧ  6,00 
4.4 Отчисления в фонд поддержки НИР аспирантов 

и соискателей 
1,00 

 ИТОГО 100,00 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ ОПЫТНОМ ПОЛЕ 

1 Общие положения 
1.1 Опытное поле Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии (ОП КГСХА) является структурным подразделением научно-
исследовательской части. 

1.2 Основными задачами опытного поля являются: 
• ознакомление студентов с сельскохозяйственными производственными 
процессами и современными агротехнологиями; 

• обучение студентов основам опытного дела в агрономии; 
• проведение преподавателями и студентами научных исследований в 
области создания и проверки новых технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур; 

• выведение новых сортов агрокультур; 
• адаптация существующих высокоурожайных и болезнеустойчивых культур 
к условиям Костромской области и северо-западного региона РФ; 

• производственная отработка экологически чистых технологий и спосо-
бов земледелия; 

• производственная проверка новых машин, механизмов и оборудования, 
созданных учеными академии; 

• обеспечение занятости студентов и сотрудников академии в процессе 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции для нужд 
академии и питания студентов. 

1.3 Финансирование деятельности опытного поля, развитие и совершен-
ствование его материально-технической базы, оплата труда сотрудников и 
студентов, участвующих в его работе, осуществляется за счет: 

• собственных средств академии; 
• средств, полученных от реализации сельскохозяйственной продукции и 
услуг; 

• добровольных взносов спонсоров, организаций и частных лиц;  
• средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров; 
• ассигнований из бюджетов различного уровня; 
• других законных источников. 
 
1.4 Функционирование опытного поля осуществляется по годовым и 

многолетним планам, основанных на учебных планах факультетов, планах 
НИР и НИРС и др., утвержденным проректором по НИР. Работы на опытном 
поле организуются в соответствии с действующими нормативными и законо-
дательными актами РФ, а также с положениями «О научно-исследовательской 
части КГСХА» и «О бизнес-центре КГСХА». 



 60

1.5 Для реализации учебных и научных задач, а также для рационального ис-
пользования возможностей опытного поля, в составе общей площади опытного 
поля выделяются участки для учебно-опытных и научно-исследовательских работ, 
а также участки для производственного выращивания сельскохозяйственных 
культур. Участки, предназначенные для учебно-опытных и научно-исследователь-
ских работ, закрепляются за кафедрами факультета агробизнеса или другими 
структурными подразделениями академии. 

2 Структура опытного поля КГСХА  
и руководство им 

2.1 Опытное поле включает в себя расположенные на территории академии: 
– производственные участки в виде 46 га пашни; 
– опытные участки кафедр и структурных подразделений в виде 3 га 
пашни; 

– лабораторию, расположенную в отдельно стоящем здании на террито-
рии Учебного городка; 

– складские помещения и навесы, расположенные на огороженной и ох-
раняемой территории в пределах Учебного городка; 

– вегетационный домик (теплицу). 
2.2 Общее научное и технологическое руководство опытами, связанными 

с учебным процессом и с научно-исследовательской работой студентов и пре-
подавателей факультетов академии, осуществляется Советом опытного поля. 

2.3 Совет опытного поля создается приказом ректора КГСХА по пред-
ставлению НИЧ и структурных подразделений академии.  

Основной целью деятельности Совета опытного поля является коорди-
нация усилий всех участников производственного процесса на наиболее эф-
фективное использование площадей опытного поля и научно-технического 
потенциала академии. 

2.4 В состав Совета по должности входят проректор по НИР, декан факуль-
тета агробизнеса, представитель НИЧ и заведующий опытным полем. Остальные 
члены Совета представляют кафедры факультета агробизнеса и других факульте-
тов академии, ведущие учебный процесс и научные исследования на опытном по-
ле. В состав Совета могут включаться также и руководители коллективов, осуще-
ствляющих самостоятельную деятельность на опытном поле.  

2.5 Текущую работу на опытном поле выполняют его штатные сотруд-
ники во главе с заведующим опытным полем. Штатное расписание опытного 
поля составляется по представлению НИЧ и утверждается ректором академии. 

2.6 Общее техническое руководство опытным полем, его складскими по-
мещениями, обеспечение сохранности лабораторий, оборудования и имуще-
ства осуществляет заведующий опытным полем, назначаемый приказом рек-
тора академии по представлению НИЧ и результатам конкурсного отбора. 

2.7 В своей деятельности заведующий опытным полем подчиняется про-
ректору НИР и выполняет следующие функции: 

• организует работу опытного поля и руководит ею, обеспечивает соблю-
дение законности, государственной дисциплины в деятельности опыт-
ного поля на основе действующего законодательства РФ,  нормативных 
актов органов управления высшими учебными заведениями РФ, Устава 
академии и настоящего Положения; 
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• проводит работу по созданию на опытном поле соответствующих усло-
вий для проведения учебных опытов и научных исследований профес-
сорско-преподавательским составом и студентами академии; 

• организует работу штатных сотрудников опытного поля, определяет их 
функции и объем работы, контролирует ее качество и своевременность 
выполнения; 

• организует работу членов временных трудовых коллективов (ВТК), соз-
даваемых для реализации задач, изложенных в п. 1.2; 

• организует на опытном поле учет выполненных работ, произведенных 
затрат, использованных материалов, полученной продукции в соответ-
ствии с положением «Об опытном поле КГСХА» и правилами бухгал-
терского учета; 

• обеспечивает разработку и предоставление в НИЧ годовых и многолет-
них планов работы опытного поля, а также предложений по использо-
ванию его площадей, не участвующих в учебных опытах и плановых 
научных исследованиях; 

• осуществляет руководство контролем качества работ на опытном поле; 
• контролирует состояние техники и другого оборудования опытного по-
ля, его территории, помещений и площадей, организует их своевремен-
ный и качественный ремонт и обновление. 

2.8 Заведующий опытным полем обеспечивает согласование между соот-
ветствующими структурами факультета агробизнеса и факультета механиза-
ции сельского хозяйства сроков и объемов полевых работ на опытном поле, 
ведет учет затрат и оплаты, а на производственных участках следит за выпол-
нением и качеством работ.  

2.9 Техническое и оперативное руководство работами на опытных участ-
ках, контроль за соблюдением сроков и качеством их выполнения осуществ-
ляется заведующим кафедрой или структурным подразделением, за которым 
закреплен данный участок.  

3 Планирование и организация работ  
на производственных участках опытного поля 

3.1 Механизированные технологические операции на производственных 
участках опытного поля планируются заведующим опытным полем и согла-
суются с деканом факультета механизации.  

Для проведения работ на производственных участках опытного поля за-
ведующий опытным полем формирует временный трудовой коллектив (ВТК) 
исполнителей работ и является его руководителем и полномочным представи-
телем перед НИЧ. Руководитель ВТК несет полную ответственность за про-
фессиональный уровень и компетентность каждого члена ВТК в вопросах, ка-
сающихся порученной ему работы. В состав ВТК могут включаться и 
штатные сотрудники опытного поля, а также механизаторы и другие специа-
листы, обеспечивающие выполнение работ. 

3.2 Для реализации проектов производства на опытном поле конкретной 
продукции НИЧ может формировать другие ВТК с другими руководителями и 
составом исполнителей. Решение о создании такого ВТК принимает НИЧ на 
основе бизнес-проекта или ТЭО, представленного инициатором проекта с ре-
цензией специалистов.  
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3.3 Участие в ВТК каждого исполнителя оформляется собственноручно 
заполненным им заявлением-обязательством на имя проректора по НИР, в ко-
тором исполнитель приводит личные данные, указывает свои профессиональ-
ные возможности. В тексте заявления должна присутствовать запись о том, 
что заявитель ознакомлен с условиями выполнения работ, их объемом и тре-
бованиями к качеству, самостоятельно отвечает за полноту и качество выпол-
няемых им работ (услуг) и лично несет административную, материальную и 
уголовную ответственность за допущенные нарушения и их последствия. 

3.4 Руководитель ВТК перед началом работ по договору сдает в бух-
галтерию НИЧ свое и подписанные им заявления всех участников ВТК и 
протокол общего собрания об избрании руководителя ВТК и условиях оп-
латы его труда. 

3.5 Проректор по НИР заключает с ВТК в лице его руководителя договор 
подряда на выполнение работ, в котором оговаривается состав культур, их 
площади, минимально допустимый объем и стоимость полученной продук-
ции. К договору прилагается смета, в ней указывается процент фонда заработ-
ной платы, которая будет выплачена исполнителям после получения оплаты 
за сданную продукцию, а также процент затрат на материалы, оборудование и 
пр., которые необходимы ВТК для выполнения работ. Ориентировочные зна-
чения процентов сметы приведены в Приложении.  

Договор подряда и смета к нему подписываются руководителем ВТК 
с одной стороны и проректором по НИР с другой стороны и визируется 
бухгалтером НИЧ. 

3.6 До получения от потребителей оплаты за продукцию финансирование 
работ на опытном поле и затрат, связанных с их производством, ведется аван-
сом из внебюджетных средств академии. Ориентиром в размере затрат явля-
ется подписанная сторонами смета договора подряда с ВТК. После окончания 
полевого сезона и получения средств за произведенную продукцию опытного 
поля НИЧ составляет исполнительную смету, учитывающую реальные затра-
ты ВТК и стоимость полученной продукции, на основе которой авансирован-
ные ранее суммы возвращаются в состав внебюджетных средств академии.  

3.7 Ремонт и подготовку техники к работам на опытным поле выполняют 
заблаговременно сами члены ВТК за счет средств, выделяемых учебному пар-
ку в соответствии с пунктом 4.2 Сметы. Основанием для предоставления 
средств на ремонт техники является требование начальника учебного парка, 
подаваемое на имя проректора по НИР с визой заведующего опытным полем. 

3.8 Оплата работы штатных сотрудников опытного поля осуществляется 
по общему графику академии в пределах сумм фонда заработной платы по 
штатному расписанию. Для начисления заработной платы штатным сотрудни-
кам опытного поля, заведующий опытным полем представляет в бухгалтерию 
академии заполненный и подписанный им табель ежедневно отработанного 
штатными сотрудниками времени.  

3.9 Ежемесячная оплата труда членов ВТК производится по действую-
щим нормативам на основании индивидуальных нарядов на выполненные ра-
боты, которые составляются штатными сотрудниками опытного поля и под-
писываются исполнителями работ. Наряды проверяются и подписываются 
заведующим опытным полем и представляются в бухгалтерию НИЧ за 2 ра-
бочих дня до окончания месяца.  
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3.10 Оплата текущих затрат, связанных с процессом выполнения работ 
на опытном поле (ГСМ, приобретение материалов, оборудования, аппаратуры 
и т.п.), производится из внебюджетных средств НИЧ в пределах суммы, ука-
занной в соответствующей строке сметы договора с ВТК. Основанием для оп-
латы этих затрат служит требование руководителя ВТК на имя проректора по 
НИР, завизированное бухгалтером НИЧ.  

3.11 После реализации продукции, полученной на производственных 
участках опытного поля, затраты, авансированные НИЧ на выполнение 
работ, компенсируются, а остаточная сумма на счету ВТК расходуются им 
следующим образом: 

– средства из фонда заработной платы распределяются руководителем 
ВТК между его членами с учетом выполненных объемов работ и лич-
ного вклада каждого исполнителя посредством коэффициента трудово-
го участия. Распределение финансового вознаграждения оформляется 
протоколом, утверждаемым общим собранием ВТК; 

– остаток средств из других разделов сметы может быть использован на 
мероприятия, связанные с развитием опытного поля, или — по просьбе 
ВТК — на выплату разовой материальной помощи членам ВТК и дру-
гим сотрудникам, способствовавшим появлению этой экономии 
средств. Основанием для таких выплат является заявление руководите-
ля ВТК на имя проректора по НИР, завизированное начальником и 
бухгалтером НИЧ. Распределение этих средств также оформляется 
протоколом, утверждаемым общим собранием ВТК. 

4 Планирование и техническое обеспечение  
учебных опытов и научных исследований  

на опытных участках 
4.1 Состав, содержание, постановку и методическое сопровождение опы-

тов, связанных с учебным процессом НИР и НИРС, выполняют кафедры и 
специализированные лаборатории факультета агробизнеса и других факульте-
тов, структур академии на основе своих рабочих планов, учебных и научных 
программ. В соответствии с этим производится и ротация на опытных участ-
ках культур, определяются сроки посева, обработки и уборки, намечаются аг-
регаты для их выполнения, рассчитывается потребность в рабочей силе, тех-
нике, горючем и т.п. Эта информация оформляется руководителями опытов в 
виде технологических карт на каждый опытный участок и передается в уста-
новленные сроки заведующему опытным полем для согласования с факульте-
том механизации объемов работ и сроков выхода техники. 

4.2 Технологические операции на опытных участках планируются ответ-
ственным исполнителем опыта, утверждаются зав. кафедрой и согласовыва-
ются с заведующим опытным полем ежегодно до 1 февраля на основе учеб-
ных планов, планов НИР и НИРС. 

Введение дополнительных культур и технологических операций после 
утверждения ежегодного плана и графика работ допускается по согласованию 
с администрацией и зав. опытным полем. 

4.3 Ежегодные планы работ на опытном поле, завизированные деканами ве-
дущих факультетов, вместе с протоколами Совета опытного поля в срок до 
10 марта направляются в НИЧ и до 20 марта утверждаются проректором по НИР.  
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4.4 По каждому опыту Советом опытного поля утверждается руководи-
тель опыта, который формирует коллектив исполнителей. При необходимости 
назначаются ответственные исполнители по отдельным технологическим опе-
рациям опыта. Информация о руководителях и исполнителях каждого опыта 
представляется заведующему опытным полем вместе с утвержденными пла-
нами работ на опытных участках.  

4.5 Техническое обеспечение опытов (кроме мелкоделяночных) включа-
ет в себя проведение предпосевной подготовки делянок, посев, подкормку, 
обработку культур, уборку урожая и его транспортирование к местам склади-
рования для реализации или хранения.  

4.6 Механизированные технологические операции на опытных участках 
планируются заведующим опытным полем на основе представленных Сове-
том опытного поля планов работ на опытных участках и согласуются с дека-
ном факультета механизации. Механизированные операции на опытных уча-
стках выполняют члены ВТК из соответствующих служб учебного парка 
факультета механизации сельского хозяйства, имеющие в своем распоряже-
нии необходимую технику. Сроки и объемы работ полевых работ определя-
ются технологическими картами. Плановый срок выполнения технологиче-
ской операции контролируется исполнителем и согласуется с заведующим 
опытным полем не менее чем за 2 суток до начала операции. 

4.7 Технологические операции на опыте выполняются в присутствии от-
ветственных исполнителей. Качество выполняемых технологических меро-
приятий контролируется ответственным исполнителем с уведомлением заве-
дующего опытного полем.  

4.8 Команду на начало каждого из видов работ в конкретный день в пре-
делах сроков, определенных технологической картой, дают руководители 
опытов. Срывы начала и окончания работ рассматриваются как нарушения 
данным членом ВТК договорных обязательств с соответствующими санкция-
ми, предусмотренными договором подряда. 

4.9 Немеханизированные (ручные) технологические операции на опытных 
участках организуются и выполняются силами исполнителей опытов или студен-
тов, привлекаемых руководителями опытов по согласованию с деканом факультета. 

4.10 В соответствии с требованиями МОД, все опытные участки должны 
быть обозначены табличками с необходимой информацией, оформлены, окошены 
и т.п. Оформление и установку табличек осуществляют руководители опытов. 

5 Материальное обеспечение  
учебных опытов и научных исследований 

5.1 Для материального обеспечения опытов и научных исследований 
опытных участках приобретаются семена, удобрения и пестициды в объемах, 
предусмотренных технологическими картами. Приобретение, хранение и дос-
тавку их на опытные участки организует заведующий опытным полем в объе-
мах и в сроки, определенные технологическими картами с соблюдением пра-
вил техники безопасности и требований охраны окружающей среды. При 
необходимости, приобретаются также устройства и оборудование для выпол-
нения работ на опытных участках. 
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Мелкие партии семян, пестицидов, удобрений, биопрепаратов и регуляторов 
роста закупает исполнитель опыта по согласованию с заведующим опытным по-
лем и последующим отчетом перед бухгалтерией НИЧ или академии. 

5.2 Заявку на приобретение семян, удобрений, пестицидов и пр. для реали-
зации технологического процесса в опытах составляет руководитель опытов и 
утверждает заведующий кафедрой или структурным подразделением, органи-
зующими опыты. Заявка вместе с технологическими картами передается заве-
дующему опытным полем для согласования и представляется проректору по 
НИР, который определяет источники финансирования и сроки исполнения.  

5.3 Средства на приобретение необходимых материалов, оборудования и 
пр. для работ на опытных участках выделяются из бюджетных или внебюд-
жетных средств академии, а для срочного приобретения — из внебюджетных 
средств НИЧ с последующим возмещением из средств академии. 

5.4 Затраты на выполнение механизированных технологических опера-
ций на опытных участках учитываются заведующим опытным полем отдельно 
от затрат на производственных участках и, после представления подтвер-
ждающих документов, возмещаются из средств академии.  

6 Продукция опытного поля, ее учет и реализация 
6.1 Вся сельскохозяйственная продукция, выращенная на опытном поле, яв-

ляется собственностью академии. Правом распоряжения этой продукцией облада-
ет ректор академии через проректора по НИР и научно-исследовательскую часть. 

6.2 Уборку, вывоз и учет сельскохозяйственной продукции с производст-
венных участков опытного поля в сроки, предусмотренные технологическими 
картами, организует заведующий опытным полем через членов ВТК, с при-
влечением студентов факультета агробизнеса и других факультетов академии. 

6.3 Команду на начало уборки по опытному участку опытного поля или 
по группе их дает руководитель опытов, он же организует надзор за соблюде-
нием технологии уборки и учетом урожая. В случае нарушения технологии 
уборки, зафиксированной в технологической карте, руководитель опытов 
вправе запретить продолжение работ до устранения нарушений и немедленно 
ставит об этом в известность заведующего опытным полем.  

6.4 Полученная на опытном участке продукция оформляется накладной 
через материально ответственное лицо опытного поля. 

Нарушение правил учета продукции, полученной с опытного участка, 
фиксируется актом, составляемым руководителем опытов и заведующим 
опытным полем и представляемым в НИЧ. 

6.5 Хранение продукции, полученной с опытного поля, организует и 
обеспечивает заведующий опытным полем, используя специально подготов-
ленные и оборудованные для этого охраняемые складские помещения опыт-
ного поля, других структур академии или посторонних организаций (по дого-
воренности с ними). Заведующий опытным полем принимает меры и отвечает 
за соблюдение технологического режима хранения, за качество и сохранность 
продукции до ее реализации. 

 



 66

6.6 Порча продукции опытного поля во время транспортировки и 
хранения оформляется соответствующим актом. На основании акта про-
ректор по НИР создает комиссию, которая выясняет условия возникнове-
ния порчи продукции и указывает лиц, виновных в появлении этих усло-
вий. По результатам проверки комиссии проректор по НИР издает приказ, 
налагающий ответственность на виновных лиц, определяет условия и по-
рядок компенсации убытков. 

6.7 Реализацию продукции, полученной с опытного поля, производит за-
ведующий опытным полем из мест хранения или непосредственно с поля при 
уборке в объемах и качестве, оговоренных заранее с потребителями.  

6.8 При реализации продукции юридическим лицам с ними составляется 
договор, подготовленный заведующим опытным полем и подписанный про-
ректором по НИР. В договоре должны быть обязательно указаны наименова-
ние реализуемой продукции, ее объем, цена единицы, общая стоимость и тре-
бования к качеству. Нарушения объема продаваемой продукции и ее качества 
оформляются протоколом согласования разногласий, подписываемым потре-
бителем продукции, проректором по НИР, завизированным заведующим 
опытным полем и бухгалтером НИЧ.  

Договор на реализацию подписывается с тем потребителем, который 
предложит более выгодные условия, при равных условиях предпочтение отда-
ется внутренним структурам академии.  

Договор на реализацию того или иного объема продукции опытного поля 
может быть подписан с потребителем заранее, еще до начала полевых работ, в 
этом случае в договоре оговаривается примерная цена продукции и условия 
авансирования полевых работ. Нарушение авансовых обязательств потреби-
телем (заказчиком) конечной продукции дает руководству опытного поля 
право перезаключить договор на этот объем продукции с другим заказчиком, 
известив об этом заказчика, нарушившего условия авансирования. 

6.9 Продажа сельскохозяйственной продукции оформляется соответст-
вующими документами через склад и бухгалтерию НИЧ. 

6.10 В качестве потребителя продукции опытного поля могут выступать 
и не юридические лица — любая структура академии (факультет, кафедра, ла-
боратория, столовая и т.п.), посторонняя организация или частное лицо. В 
этом случае договор может не составляться, а реализация продукции произво-
дится на основании заявления потребителя на имя проректора по НИР, в кото-
ром указывается наименование и объем приобретаемой продукции. Оплата 
производится в кассу академии по квитанции, выписанной бухгалтерией НИЧ. 
Отпуск продукции потребителю производится материально ответственным 
лицом опытного поля при предъявлении оплаченной квитанции. 

6.11 По согласованию с заведующим опытным полем руководитель опы-
тов может самостоятельно реализовывать оформленную накладной через ма-
териально ответственное лицо опытного поля продукцию, полученную с 
опытного участка, представляя в бухгалтерию НИЧ соответствующим обра-
зом оформленные бухгалтерские документы. При этом ответственность за на-
рушение правил оформления бухгалтерских документов несет реализатор 
продукции. Средства, полученные за реализованную продукцию, сдаются в 
кассу академии по приходному ордеру, выписанному бухгалтерией НИЧ и 
распределяются следующим образом:  
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– компенсируются затраты НИЧ или академии, связанные с производст-
вом работ по выращиванию продукции на опытном участке; 

– остаток поступивших в кассу средств поступает в распоряжение руко-
водителя опытов и распределяются им в соответствии с правилами, 
принятыми Советом опытного поля. 

6.12 В случае реализации исполнителем продукции, полученной на опытном 
участке, стоимость продукции учитывается как внебюджетные средства, зарабо-
танные кафедрой. В случае невозможности реализации продукции, полученной с 
опытного участка, она и стоимость её производства списываются комиссией по 
представлению руководителя опытов и заведующего опытным полем. 

6.13 Средства, полученные за реализованную продукцию, выращенную на 
производственных участках, учитываются как внебюджетные средства, заработан-
ные НИЧ. Нереализованная и испортившаяся продукция списывается по представ-
лению заведующего опытным полем комиссией и учитывается как убыток НИЧ.  

6.14 Средства, заработанные членами ВТК по выращиванию конкретных 
культур, учитываются как средства, заработанные кафедрами, на которых ра-
ботают преподаватели — члены ВТК. 

7 Учет, контроль и отчетность опытного поля 
7.1 Учет материальных и других затрат опытного поля и отчетность по 

их расходованию организуется заведующим опытным полем согласно дейст-
вующим нормативам и правилам. 

7.2 Контроль за качеством выполнения, объемами и агротехнологиче-
скими сроками выполняемых на опытных участках работ ведут руководители 
опытов, которые обладают правом подписи на индивидуальных нарядах, 
представленных исполнителями работ к оплате. 

7.3 Контроль за качеством хранения и сохранностью материальных цен-
ностей  и урожая ведет заведующий опытным полем. 

7.4 Ежегодно в срок до 25 декабря заведующий опытным полем пред-
ставляет в НИЧ отчет о проделанной работе, в котором указываются все пози-
ции утвержденного ранее плана работ опытного поля, приводятся сведения об 
их выполнении и причинах срывов. 

7.5 Оперативное информирование вышестоящих инстанций о срывах и 
нарушениях выполняет заведующий опытным полем через письменные ра-
порты, служебные и рабочие записки и сообщения. 

8 Заключительные положения 
8.1 Изменения и дополнения настоящего Положения об опытном по-

ле производятся по представлению НИЧ и проректора по НИР приказом 
ректора академии. 

8.2 Сотрудники опытного поля, исполнители работ и услуг имеют право 
вносить свои предложения в НИЧ для рассмотрения и формирования предло-
жений по изменению данного Положения. 
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Приложение 1 
Примерное распределение затрат ВТК опытного поля 

Виды работ (затрат) Распределение, % 
1. Фонд заработной платы (ФЗП) исполнителей до 50,00 
2. Начисления на ФЗП (26,2% от п.1) до 13,1 
3. Затраты на организацию и выполнение работ (ГСМ,  

материалы, инвентарь, оборудование, транспорт,  
командировки и т.п.) 

от 21,9 

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 85,00 
4. Оплата коммунальных услуг, аренда помещений  

и оборудования, использование научной  
и производственной базы академии 

2,00 

5. Отчисления учебному парку  
за исправность используемой техники 

3,00 

6. Зарплата АУП НИЧ 6,00 
7. Прочие расходы НИЧ 4,00 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 15,00 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 100,00 

 



 69

Приложение 2 
Квалификационная характеристика должностей  

сотрудников опытного поля 
Заведующий опытным полем 
Должно с т ны е  о б я з а н н о с т и :  
Организует работу опытного поля и руководит ею, обеспечивает соблюдение 

законности, государственной дисциплины в деятельности опытного поля на основе 
действующего законодательства РФ,  нормативных актов органов управления выс-
шими учебными заведениями РФ, Устава академии и настоящего Положения; прово-
дит работу по созданию на опытном поле соответствующих условий для проведения 
учебных опытов и научных исследований профессорско-преподавательским составом 
и студентами академии. Осуществляет подбор кадров опытного поля, их расстановку 
и целесообразное использование. Представляет предложения о поощрении отличив-
шихся работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей произ-
водственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, применении 
мер материального воздействия. Организует работу штатных сотрудников опытного 
поля, определяет их функции и объем работы, контролирует ее качество и своевре-
менность выполнения. Организует работу членов временных трудовых коллективов 
(ВТК), создаваемых для реализации задач, поставленных в п. 1.2 положения «Об 
опытном поле КГСХА». Организует на опытном поле учет выполненных работ, про-
изведенных затрат, использованных материалов, полученной продукции в соответст-
вии с требованиями указанного Положения и правилами бухгалтерского учета. Обес-
печивает разработку и предоставление в НИЧ годовых и многолетних планов работы 
опытного поля, а также предложений по использованию его площадей, не участвую-
щих в учебных опытах и плановых научных исследованиях. Осуществляет руково-
дство контролем качества работ на опытном поле. Контролирует состояние техники и 
другого оборудования опытного поля, его территории, помещений и площадей, орга-
низует их своевременный и качественный ремонт и обновление. Обеспечивает согла-
сование между соответствующими структурами факультета агробизнеса и факультета 
механизации сроков и объемов полевых работ на опытных участках. 

 
Долж е н  з н а т ь :  
Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, 

нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся организации научно-
исследовательских работ и сельскохозяйственного производства; технологию науч-
ных исследований сельскохозяйственных и других направлений, методы планирова-
ния научно-исследовательских работ, современные и перспективные технологии про-
изводства продукции и требования к ней, экономическое положение на рынке 
сельскохозяйственной продукции, техники, оборудования и материалов; порядок и 
методы технико-экономичес-кого и производственного планирования; действующие 
положения по оплате труда научных работников, профессорско-преподавательского 
состава и других категорий работников; наличие и техническое состояние имеющейся 
техники и оборудования, производственных помещений опытного поля; нормативно-
правовую базу сельскохозяйственного производства, основы трудового законодатель-
ства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной сани-
тарии и противопожарной защиты. 
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Кв а л ифи к а ц и о нны е  т р е б о в а н и я :  
Высшее агрономическое или техническое образование, ученая степень кан-

дидата наук, ученое звание доцента, стаж работы руководителем сельскохозяйст-
венного предприятия не менее 1 года. 

 
Агроном опытного поля 
Должно с т ны е  о б я з а н н о с т и :  
Организует работу штатных сотрудников опытного поля и других исполнителей 

работ. Осуществляет контроль качества работ и их учет. Оформляет документацию на 
выполненные работы и готовит ее к подписанию руководством. Проверяет соблюде-
ние инструкций и положений техники безопасности при выполнении работ, осущест-
вляет инструктаж исполнителей работ по соблюдению правил охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования 
и инструмента. Устанавливает по технологическим картам, планам и графикам работ 
производственные задания и своевременно доводит их до исполнителей. Осуществ-
ляет учет продукции, израсходованных материалов, оборудования и пр. Следит за со-
стоянием помещений, территории и оборудования опытного поля, за сохранностью 
материальных ценностей опытного поля. Является материально ответственным ли-
цом. Выполняет распоряжения заведующего опытным полем, связанные с исполне-
нием им своих должностных обязанностей. Подчиняется по службе заведующему 
опытным полем и его непосредственным начальникам. 

 
Долж е н  з н а т ь :  
Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методи-

ческие, нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся произ-
водственно-хозяйственной деятельности на опытном поле и сельскохозяйст-
венного производства; технологию научных исследований 
сельскохозяйственных направлений, характеристики и требования к произ-
водимой продукции, технологию ее производства, транспортирования, хра-
нения, переработки и пр.; используемое оборудование, машины, инструмен-
ты и правила их технической эксплуатации; методы технико-экономического 
и производственного планирования; порядок тарификации работ и рабочих; 
нормы и расценки на работы; виды и порядок заполнения и прохождения 
учетных документов, нарядов на работы, табелей и другой нормативной и 
учетной документации; основы экономики, организации производства, труда 
и управления; основы трудового законодательства, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожар-
ной защиты. 

 
Кв а л ифи к а ц и о нны е  т р е б о в а н и я :  
Высшее агрономическое или техническое образование, стаж работы в сель-

скохозяйственном производстве не менее двух лет. 
При отсутствии специального образования стаж работы в сельскохозяйст-

венном производстве не менее 5 лет. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О БИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТPЕ 

Настоящее Положение устанавливает статус и регламентирует экономи-
ко-правовые начала функционирования Биологического Центра (далее — 
Центр), как структурного подразделения научно-исследовательской части Ко-
стромской государственной сельскохозяйственной академии Департамента 
кадровой политики и образования Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия РФ. 

1 Общие положения 
1.1 Полное официальное название Центра в русском варианте «Биологиче-

ский центр Костромской государственной сельскохозяйственной академии», со-
кращенное БЦ КГСХА, в английском «Biology Educational of Kostroma State  
Agricultural Akademy», сокращенное BE of KSAA. 

1.2 Центр имеет статус самофинансируемого структурного подразде-
ления научно-исследовательской части КГСХА.  

1.3 Центр осуществляет хозяйственную деятельность от имени и в инте-
ресах КГСХА в пределах, обозначенных в Уставе КГСХА и в настоящем По-
ложении, имеет субсчет, использует символику КГСХА. 

Почтовый адрес Центра: 156530, Кострома, п. Караваево, Академгородок, 
главный корпус, к. 248б, научно-исследовательская часть КГСХА. 

1.5 Центр создан для осуществления деятельности по внедрению в учеб-
ный процесс КГСХА и в практику хозяйств Костромской области передовых 
биотехнологий товарного сельского хозяйства на базе новейших достижений 
в области сельскохозяйственного производства.  

1.6 В соответствии с постановлением Комитета по высшей школе и 
Миннауки России Центр, как структурное подразделение КГСХА, считается 
лицензированным на право ведения научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности и имеющим государственную аккредитацию. 

2 Основные наплавления деятельности 
2.1 Деятельность Центра направлена: 
– на обеспечение подготовки в академии высококвалифицированных на-
учных кадров биотехнологов по актуальным направлениям совершен-
ствования технологии товарного сельского хозяйства; 

– разработку приоритетных прикладных проблем по сельскохозяйствен-
ной биотехнологии; 

– повышение квалификации молодых ученых путем стажировки в ведущих 
биотехнологических центрах РФ, стран Содружества и других государств; 

– организацию консалтинговой службы для сельских товаропроизводи-
телей разных уровней; 

– выполнение актуальных научно-практических разработок для товарно-
го сельскохозяйственного производства. 
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2.2 Для выполнения возложенных задач Биологический Центр: 
– определяет направление приоритетных прикладных исследований, раз-
рабатывает перспективные программы развития биотехнологических 
направлений сельского хозяйства в Костромской области;  

– координирует и осуществляет научно-методическое руководство ис-
следованиями в области биотехнологии;  

– проводит анализ состояния и перспектив развития биотехнологических 
работ в Костромской области; 

– моделирует перспективные направления исследований с применением 
современных методик; 

– рассматривает предложения научно-исследовательских учреждений и 
высших учебных заведений РФ, стран Содружества и других госу-
дарств о совместных исследованиях и проведении испытаний качества 
и эффективности продукции, проводит апробации новых методов био-
технологии сельского хозяйства; 

– организует экологические испытания воздействия на окружающую сре-
ду, здоровье человека и животных биотехнологической продукции; 

– привлекает к сотрудничеству научно-исследовательские, учебные, фар-
мацевтические и медицинские учреждения и фирмы РФ, стран Содру-
жества и других государств; 

– организует научное руководство и методическое обеспечение научно-
исследовательской работы студентов, аспирантов и сотрудников 
КГСХА по актуальным направлениям биотехнологии сельского хозяй-
ства Нечерноземной зоны РФ; 

– организует и проводит зональные научно-методические и научно-
технические совещания, конференции, семинары по актуальным на-
правлениям биотехнологии сельского хозяйства; 

– обобщает результаты научно-исследовательских прикладных работ, 
выполняемых Биологическим центром, научно-исследовательскими  
учреждениями и учебными заведениями зоны его деятельности, гото-
вит к изданию методические рекомендации, научные труды и бюлле-
тени по наиболее важным результатам научных исследований. 

2.3 Центр имеет право в пределах полномочий, делегированных ректо-
ром КГСХА: 

– вести переговоры с предприятиями и организациями всех форм собст-
венности, отдельными гражданами о заключении договоров на выпол-
нение научно-исследовательских работ и оказание консалтинговых и 
других услуг; 

– самостоятельно формировать производственную программу и плани-
ровать свою деятельность, согласуя её с планами НИЧ КГСХА; 
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– разрабатывать и представлять на утверждение в НИЧ КГСХА тарифы 
на оказываемые Центром услуги на базе фактических расходов, свя-
занных с оказанием таких услуг, с учетом самоокупаемости и самофи-
нансирования; 

– привлекать к сотрудничеству российских и иностранных специалистов, 
согласовывать порядок и размеры оплаты их труда с КГСХА; 

– осуществлять международное сотрудничество в области высшего образо-
вания и повышения квалификации специалистов, преподавательской дея-
тельности, научных и иных работ, а также внешнеэкономическую деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными соглашениями и договорами; 

– использовать принятые в международной практике формы междуна-
родных научных обменов, в том числе осуществлять за счет собствен-
ных и привлеченных средств в установленном порядке командирова-
ние за рубеж российских и прием в России иностранных ученых и 
специалистов для работы по проектам и участия в конференциях, се-
минарах, совещаниях; 

– участвовать в принятых в международной практике формах междуна-
родных учебных и научных обменов учащимися, учебными и научны-
ми программами; 

– участвовать в осуществлении подготовки и переподготовки специали-
стов различных уровней; 

– реализовывать любые иные полномочия, не запрещенные действую-
щим законодательством, вытекающие из статуса Центра как структур-
ного подразделения КГСХА. 

2.4 Центр имеет право, в соответствии с действующим в Российской Фе-
дерации законодательством, предоставлять следующие, в том числе платные и 
возмездные услуги: 

– организация различных курсов для подготовки и переподготовки спе-
циалистов в области биотехнологий для товарного сельскохозяйствен-
ного производства; 

– консалтинговые услуги предприятиям, организациям и частным лицам 
по кругу проблем, очерченному в разделе II; 

– проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и про-
чих работ, производство иного интеллектуального продукта; 

– производство рекламных и торгово-маркетинговых работ в области 
биотехнологий; 

– организация и проведение выставок, лекций, конференций, симпозиу-
мов, ярмарок, семинаров и аналогичных им мероприятий. 

3 Правовое положение имущества 
3.1 Имущество, находящееся в Центре, является собственностью КГСХА. 
3.2 Масса имущества, находящегося в Центре, может изменяться как в 

сторону уменьшения, так и в сторону увеличения по решению руководства 
Центра по согласованию с КГСХА. 
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3.3 Все имущество, полученное в результате хозяйственной деятельности 
через Центр, считается собственностью КГСХА и отражается в ее финансовой 
документации. 

3.4 Средства Центра образуются за счет: 
• ассигнований, выделяемых на осуществление научно-исследователь-
ской деятельности по заказ-нарядам, межвузовским научно-техничес-
ким программам и грантам; 

• ассигнований, выделяемых в рамках научно-технических программ об-
ластного и регионального уровня;  

• доходов Центра по всем направлениям и видам деятельности, не проти-
воречащим законодательству, Уставу КГСХА и предусмотренным на-
стоящим Положением; 

• других законных источников. 

3.5 Основой взаимоотношений Центра и его контрагентов, включая го-
сударственные органы и поставщиков материально-технических ресурсов, яв-
ляются договоры на выполнение работ и оказание услуг. 

3.6 Центр, по согласованию с НИЧ КГСХА, формирует научную и учеб-
ную программы и планирует свою деятельность, исходя из спроса и предло-
жения на научно-техническую продукцию и услуги, определяет перспективы 
своего социально-экономического развития в соответствии с Уставом 
КГСХА, Положением о НИЧ КГСХА и настоящим  Положением. 

3.7 Тарифы и расценки на продукцию, услуги и выполняемые Центром 
pаботы устанавливает КГСХА. 

3.8 Для выполнения принимаемых на себя обязательств Центр от своего 
имени, в пределах делегированных полномочий, проводит подготовку к за-
ключению договоров и контрактов с гражданами, организациями и учрежде-
ниями, формирует научные коллективы, привлекает специалистов-
исполнителей соответствующих категорий. 

3.9 По обязательствам, возникшим в результате хозяйственной деятель-
ности Центра, КГСХА несет ответственность всем своим имуществом, высту-
пает в качестве истца и ответчика в суде, арбитраже (третейском суде). 

4 Управление  Центром 

4.1 Центр возглавляет директор, который действует на основании едино-
началия, руководит всей деятельностью и организует работу Центра, в рамках 
полномочий, оговоренных настоящим положением. Директор действует стро-
го в соответствии с Уставом КГСХА и настоящим положением, частично 
осуществляет правомочия юридического лица, представляя КГСХА в отно-
шениях со всеми физическими и юридическими лицами, включая органы го-
сударственной власти и управления на местах. Директор назначается и осво-
бождается от должности приказом ректора КГСХА по представлению НИЧ. 

4.2 Директор Центра, по должности, является членом Научно-
технического совета КГСХА. 
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4.3 Директор Центра имеет право: 
• давать указания, обязательные для всех категорий сотрудников Центра 
по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе обязательные 
для обучающихся на курсах, организованных Центром; готовить и 
представлять руководству КГСХА материалы о предъявлении от имени 
КГСХА претензий и исков к физическим и юридическим лицам; 

• распределять обязанности между своими заместителями и другими 
должностными лицами Центра, определяя их полномочия; 

• организовывать выполнение и обеспечивать контроль за выполнением 
решений КГСХА, администрации Центра и вышестоящих организаций; 

4.4 План работы Центра составляется в соответствии с Положением о 
планировании НИР в КГСХА. 

5 Порядок заключения договоров,  
открытия работ и оплаты затрат по договорам 

5.1 Все договора с заказчиками работ и услуг заключаются от имени 
КГСХА и подписываются проректором по НИР. Договора готовит НИЧ по 
материалам, представляемым директором Центра. 

5.2 Виды договоров, порядок их подготовки и заключения, открытия, выпол-
нения работ, оплаты затрат и окончания работ оговорены в «Правилах оформле-
ния документации при финансировании работ по созданию научно-технической 
продукции структурными подразделениями КГСХА».  

6 Заключительные положения 
6.1 Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены 

в него КГСХА, в том числе по представлению директора Центра, по согласо-
ванию с НИЧ КГСХА. 

6.2 Условия и порядок реорганизации и ликвидации Центра регулируют-
ся действующим законодательством и Уставом КГСХА. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ, УБОРКЕ  
И ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ЛЬНА 

1 Общие положения 
1.1 Научно-исследовательская лаборатория по возделыванию, уборке и по-

слеуборочной обработке льна (далее Лаборатория) организована в Костромском 
сельскохозяйственном институте на основании приказа Министерства сельского 
хозяйства СССР № 203 от 5 июля 1972 года. В настоящее время научно-
исследовательская лаборатория льна функционирует как структурное подразделе-
ние научно-исследовательской части ФГОУ ВПО Костромской ГСХА. 

1.2 Согласно приказу на Лабораторию возложено проведение теоретиче-
ских и экспериментальных исследований по возделыванию, уборке и после-
уборочной обработке льна, включая разработку поточной технологии уборки 
и послеуборочной обработки высокоурожайного льна. Лаборатория служит 
базой для проведения исследований и экспериментальных работ коллективом 
сотрудников академии. 

В Лаборатории проходят технологическую и производственную практи-
ки студенты факультета механизации сельского хозяйства, получают навыки 
конструирования, изготовления рабочих органов льноуборочных машин и 
проверки их в поле, проведения научных исследований. 

1.3 Функционирование Лаборатории осуществляется на хозрасчётной 
основе по планам НИР и НИРС, предложенным руководителями тем, рас-
смотренным начальником научно-исследовательской части и утверждённым 
проректором по НИР. 

1.4 Общее научное, технологическое и организационное руководство 
Лабораторией осуществляют научно-исследовательская часть и деканат фа-
культета механизации сельского хозяйства. Техническое и оперативное руко-
водство осуществляет заведующий Лабораторией. 

2 Структура Лаборатории, ее штат и руководство 
2.1 В Лаборатории проводят работу: 
• заведующий Лабораторией; 
• руководители научно-исследовательских тем; 
• исполнители работ. 
2.2 Заведующий Лабораторией назначается приказом ректора акаде-

мии по представлению НИЧ, заведующий подчиняется НИЧ. Он осущест-
вляет техническое и оперативное руководство Лабораторией и руководит 
всеми работами, проводимыми в лаборатории, отвечает за своевремен-
ность и качество выполнения заданий, вместе с руководителями тем опре-
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деляет тематику работ, намечает очерёдность их проведения. Заведующий 
обеспечивает сохранность зданий, оборудования и имущества Лаборато-
рии, отвечает за технику безопасности в Лаборатории. Заведующий Лабо-
раторией является материально ответственным лицом. Заведующий Лабо-
раторией занимается материально-техническим обеспечением работ, в 
свободное от руководства время он участвует в работе как исполнитель. 

2.3 Руководителями научно-исследовательских тем являются, как 
правило, ведущие преподаватели факультета механизации, имеющие опыт 
научно-исследовательской и конструкторской работы по льняной темати-
ке. Руководители тем формируют тематику Лаборатории, вместе с заве-
дующим отвечают за своевременность и качество выполнения работ по 
договорам, представление отчётов по НИР. 

2.4 Исполнителями работ могут являться все преподаватели, сотруд-
ники, аспиранты и студенты академии, желающие работать по льняной 
тематике. Исполнители обязаны своевременно и качественно выполнять 
порученные им заведующим Лабораторией задания. 

2.5 Работа в Лаборатории профессорско-преподавательского состава, ас-
пирантов и студентов, связанная с выполнением НИР и НИРС, не является со-
вместительством, не требует учёта дней болезни, отпуска и т.п., поскольку 
предполагает выполнение определённого объёма или перечня работ. 

3 Материально-техническая база и ее учет 
3.1 Лаборатория проводит научно-исследовательскую работу: 
• в механической мастерской, расположенной на территории 
ГПЗ «Караваево»; 

• в помещении, расположенном в отдельно-стоящем здании на террито-
рии опытного поля; 

• на полях близлежащих льносеющих хозяйств и на льнозаводах; 
• в помещениях кафедры ЭМТП и других кафедр академии. 
3.2 Для проведения исследований, создания опытных образцов машин и 

их проверки в Лаборатории имеется оборудование, тракторы и автомобиль. 
3.3 Сохранность материально-технической базы организует и обеспечи-

вает заведующий Лабораторией. 
3.4 Машины и оборудование, созданные в Лаборатории, являются собст-

венностью академии. Правом распоряжаться материально-технической базой 
обладает проректор по НИР через научно-исследовательскую часть. 

4 Финансирование Лаборатории и порядок оплаты работ 
4.1 Деятельность Лаборатории осуществляется на основе самофинанси-

рования. Финансирование деятельности Лаборатории, развитие и совершенст-
вование её материально-технической базы, оплата труда сотрудников и сту-
дентов, участвующих в её работе, осуществляется за счёт: 

• средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров; 
• собственных средств академии; 
• средств, полученных от реализации технической продукции и услуг; 
• ассигнований из бюджетов различного уровня; 
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• добровольных взносов спонсоров, организаций и частных лиц; 
• других законных источников. 
4.2 Финансирование основных работ Лаборатории, осуществляемых по 

планам НИР, выполняемых по договорам с заказчиками, производится из 
средств, полученных от заказчиков по этим договорам. 

4.3 При отсутствии финансирования по договорам работы в Лаборатории 
могут начинаться после решения вопросов о привлечении других средств (из 
бюджетных ассигнований, от спонсоров и других законных источников, из 
средств, полученных за реализацию конечной продукции, и т.п.). 

Решение о привлечении этих средств и об их объёме принимает прорек-
тор по НИР по представлению начальника НИЧ. 

4.4 Оплата труда руководителей тем и исполнителей работ производится 
на основании положений, действующих при выполнении хоздоговоров, затрат 
на топливо-смазочные материалы производится по действующим в академии 
нормативам. 

5 Организация научных исследований в Лаборатории 
5.1 Состав, содержание, постановку и методическое сопровождение ис-

следований, связанных с разработкой новой техники в Лаборатории, выпол-
няют кафедра ЭМТП и другие кафедры академии. 

5.2 Исследования проводятся в соответствии с пятилетними и ежегодны-
ми планами работы Лаборатории, рассмотренными научно-техническим сове-
том и утверждёнными проректором по НИР. 

5.3 Исследования проводятся в помещениях мастерской, на опытном по-
ле и на полях льносеющих хозяйств Костромской области.  

5.4 Исследования проводят преподаватели, сотрудники, аспиранты ака-
демии, работающие в Лаборатории по льняной тематике. 

5.5 В исследованиях принимают участие студенты, проходящие практику 
в Лаборатории, материалы исследований они используют при курсовом и ди-
пломном проектировании по льняной тематике. 

6 Материальное обеспечение создания  
опытных образцов машин и научных исследований 

6.1 Разработка опытных образцов машин и экспериментальных устано-
вок на уровне схем проводится на кафедре ЭМТП, в компьютерных классах и 
в мастерской, изготовление машин и установок производится в мастерской. 

6.2 Для материального обеспечения создания опытных образцов машин и 
научных исследований в Лаборатории имеется некоторое оборудование и 
часть приборов, приобретаются узлы и детали машин, металл. 

6.3 Заявку на приобретение материальных ценностей (оборудования, 
приборов, инструментов, материалов) составляют научные руководители тем 
и заведующий Лабораторией. Заявка рассматривается начальником НИЧ и 
представляется проректору по НИР, который определяет источники финанси-
рования и сроки исполнения. 
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6.4 Приобретение, хранение и доставку в Лабораторию материальных 
ценностей организует заведующий в объёмах и в сроки, соответствующие ут-
верждённым планом. 

6.5 Изготовление опытных образцов машин в Лаборатории производится 
исполнителями работ под руководством заведующего и руководителей тем. В 
качестве исполнителей при изготовлении выступают и студенты факультета 
механизации сельского хозяйства. Машины и рабочие органы, изготовленные 
с участием студентов, служат основой их конструкторских разработок при 
курсовом и дипломном проектировании. 

7 Организация и техническое обеспечение полевых испытаний 
7.1 Полевые испытания разработанных в Лаборатории опытных образцов 

машин проводятся в соответствии с планами НИР в льносеющих хозяйствах 
области или опытном поле академии. 

7.2 В полевых испытаниях участвуют преподаватели, работающие по 
льняной тематике, аспиранты и студенты академии, проходящие практику в 
Лаборатории. Руководство испытаниями осуществляет заведующий Лабора-
торией и руководители тем. 

7.3 Для проведения испытаний используются тракторы и автомобиль для 
доставки людей и приборов, имеющиеся в Лаборатории. Для доставки ста-
ционарных машин и крупногабаритных установок (приспособлений) исполь-
зуется грузовой автотранспорт академии.  

7.4 Расходование ТСМ и других материалов производится в соответст-
вии с нормами, разработанными в академии. 

8 Учет, контроль и отчетность Лаборатории 
8.1 Учёт материальных и других затрат Лаборатории и отчётность по их 

расходованию ведёт заведующий Лабораторией. 
8.2 Контроль за сохранностью материальных ценностей ведёт заведую-

щий Лабораторией. 
8.3 Контроль за объёмами, сроками и качеством выполнения работ наря-

ду с заведующим ведут руководители тем НИР. 
8.4 Ежегодно, в установленные сроки руководители тем с участием заве-

дующего при помощи исполнителей работ представляют в НИЧ отчёты по на-
учно-исследовательским работам. 

8.5 Оперативное информирование вышестоящих инстанций о срывах и 
нарушениях в работе Лаборатории выполняет заведующий. 

9 Заключительные положения 
9.1 Приведённые пункты положения подлежат исполнению заведующим 

Лабораторией, руководителями тем НИР и всеми исполнителями, участвую-
щими в работе Лаборатории. 

9.2 Изменения и дополнения настоящего положения о Лаборатории 
производятся по предложению НИЧ и проректора по НИР приказом рек-
тора академии. 

9.3 Заведующий Лабораторией, руководители тем НИР, исполнители ра-
бот и услуг имеют право вносить в НИЧ свои предложения по изменению 
данного положения. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О PЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТPЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

КОМПЬЮТЕPНОГО ТЕСТИPОВАНИЯ 
Настоящее Положение устанавливает статус и регламентирует экономи-

ко-правовые начала функционирования Регионального Центра профориента-
ционного компьютерного тестирования (далее — Центр) как структурного 
подразделения научно-исследовательской части Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии Департамента кадровой политики и обра-
зования Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. 

Центр создан на основании приказа pектоpа академии в соответствии с 
Уставом КГСХА и договором между КГСХА и Центром тестирования МГУ. 

1 Общие положения 
1.1 Полное официальное название Центра в русском варианте «Региональ-

ный Центр профориентационного тестирования пpи Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии», сокращенное PЦПОКТ КГСХА, в англий-
ском «Regional Educational and ProfiTesting Centre of Kostroma State Agricultural 
Akademy», сокращенное RE& PTC of KSAA. 

1.2 Центр имеет статус структурного подразделения научно-исследова-
тельской части КГСХА. 

1.3 Центр осуществляет хозяйственную деятельность от имени и в интеpесах 
КГСХА в пределах, обозначенных в Уставе КГСХА и в настоящем Положении, 
имеет отдельный баланс, субсчет,  использует символику КГСХА. 

Почтовый адрес Центра: 156530, Кострома, п. Караваево, Академгоро-
док, главный корпус, к. 248б, научно-исследовательская часть КГСХА.  

1.5 Центр создан для оказания помощи учащимся (особенно из сельских 
районов Костромской области) в определении профессиональных склонно-
стей, исходя из их интересов и способностей, и обеспечения возможности со-
риентироваться в выборе вуза и факультета, выбрать направления интенсив-
ной подготовки к вступительным экзаменам. 

1.6 В соответствии с постановлением Комитета по высшей школе и 
Миннауки России, Центр, как структурное подразделение КГСХА, считается 
лицензированным на право ведения образовательной деятельности и имею-
щим государственную аккредитацию. 

1.7 Для реализации основной деятельности Центр вне места своего на-
хождения может инициировать создание на договорной основе местных про-
блеммно-ориентированных отделений Центра на площадях учебных заведе-
ний региона, утверждая их положения. 
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2 Основные направления деятельности 
2.1 Деятельность Центра направлена: 
• на личностную ориентацию выпускников и учащихся школ и других 
средних учебных заведений Костромской области среди множества 
профессий и направлений деятельности; 

• повышение информированности потребителей образовательных услуг 
для принятия жизненно важных решений (по продолжению образова-
ния или трудоустройству); 

• научно-методическое обеспечение полученной при тестировании ин-
формации; 

• пропаганду компьютерного тестирования как одного из перспективных 
направлений федеральной системы тестирования в образовании, харак-
теризующегося высокой степенью объективности и надежности кон-
троля знаний. 

2.2 Центр имеет право в пределах полномочий, предоставленных Поло-
жением о НИЧ КГСХА: 

• самостоятельно формировать производственную программу и планиро-
вать свою деятельность; 

• вносить предложения об установлении тарифов за оказываемые Цен-
тром услуги на базе фактических расходов, связанных с оказанием та-
ких услуг, с учетом самоокупаемости и самофинансирования; 

• осуществлять межвузовское и региональное сотрудничество в области 
повышения квалификации сотрудников Центра и его региональных от-
делений; 

• реализовывать любые иные полномочия, не запрещенные действующим 
законодательством, вытекающие из статуса Центра как структурного 
подразделения КГСХА. 

2.3 Центр имеет право, в соответствии с действующим в Российской 
Федерации законодательством, предоставлять следующие, в том числе 
платные услуги: 

– проведение тестирования с целью профессиональной ориентации; 
– консалтинг по вопросам профессиональной ориентации на основе ре-
зультатов тестирования; 

– тестирование по отдельным предметам программы средней школы; 
– предоставление материалов тестирования в ауди- или  печатном виде. 
2.4 В своей деятельности Центр обязан соблюдать следующие принципы: 
• гласности; 
• равных прав и возможностей; 
• легитимности; 
• конфиденциальности; 
• профессиональной тайны. 
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3 Правовое положение имущества 
3.1 Имущество, находящееся в Центре, является собственностью 

КГСХА. 
3.2 Масса имущества, находящегося в Центре, может изменяться как в 

сторону уменьшения, так и в сторону увеличения по решению руководства 
Центра и согласованию с НИЧ и ректоратом КГСХА. 

3.3 Все имущество, полученное в результате хозяйственной деятельности 
через Центр, считается собственностью КГСХА и отражается в финансовой 
документации НИЧ. 

3.4 Средства Центра образуются за счет: 
– доходов Центра по всем направлениям и видам деятельности, не про-
тиворечащим законодательству, Уставу КГСХА и предусмотренным 
настоящим Положением; 

– других законных источников. 
3.5 Основой взаимоотношений Центра и его контрагентов, включая го-

сударственные органы и поставщиков материально-технических ресурсов, яв-
ляются договоры на выполнение работ и оказание услуг. 

3.6 Центр, по согласованию с НИЧ, формирует рабочую программу и 
планирует свою деятельность, исходя из спроса и предложения на услуги, оп-
ределяет перспективы своего социально-экономического развития в соответ-
ствии с Уставом КГСХА и настоящим  Положением. 

3.7 Центр, по согласованию с НИЧ и плановым отделом, вносит предло-
жения в ректорат об установлении стоимости услуг и выполняемых  работ. 

3.8 Центр имеет право, на основании договоров с МГУ, проводить тестиро-
вание по авторизованным программам, предоставляемым агентством «Гумани-
тарные технологии», а также по собственным, авторским, программам. 

3.9 При проведении тестирования Центр должен обеспечить максималь-
ное соблюдение правил тестирования, оговоренных разработчиками компью-
терных программ и обозначенных в договоре № 5 от 05.06.00 с ЗАО «Агент-
ство «Гуманитарные технологии». 

4 Управление  Центром 
4.1 Центр возглавляет директор, который действует на основании едино-

началия, руководит всей деятельностью и организует работу Центра, в рамках 
полномочий, определенных статусом Центра как самофинансируемой струк-
туры НИЧ. 

Директор РЦПОКТ действует строго в соответствии с Уставом КГСХА и 
настоящим Положением, полностью или представляет КГСХА в отношениях 
со всеми физическими и юридическими лицами, включая органы государст-
венной власти и управления на основании поручения ректора КГСХА. Дирек-
тор назначается и освобождается от должности приказом ректора КГСХА по 
представлению НИЧ. 

4.2 Директор Центра, по должности, является членом научно-
технического Совета КГСХА, принимает участие в его работе. 
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4.3 Директор Центра имеет право без доверенности: 
– давать приказы, инструкции и распоряжения по вопросам, входящим в 
его компетенцию; 

– распределять обязанности между своими заместителями и другими 
должностными лицами Центра, определяя их полномочия; 

– организовывать выполнение и обеспечивать контроль за выполнением 
решений руководства  КГСХА и НИЧ, администрации Центра и выше-
стоящих организаций; 

– открывать, по согласованию с КГСХА, структурные подразделения 
Центра в пределах региона. 

4.4 Проректор по НИР по представлению НИЧ утверждает планы работ 
Центра и осуществляет контроль за его деятельностью, в том числе финансо-
вой и хозяйственной. 

5 Ответственность 
5.1 По обязательствам, возникшим в результате хозяйственной деятель-

ности Центра, КГСХА несет ответственность всем своим имуществом, высту-
пает в качестве истца и ответчика в суде, арбитраже (третейском суде). 

6 Заключительные положения 
6.1 Прекращение деятельности Центра осуществляется в виде его ликви-

дации или реорганизации (преобразования в иную организационно-правовую 
форму, разделение, выделение, слияние или присоединение) по согласованию 
с руководством КГСХА. 

6.2 Ликвидация Центра производится в следующих случаях: 
– по решению ученого Совета КГСХА; 
– по решению ректората КГСХА. 
6.3 В случае ликвидации Центра: 
– ректор КГСХА назначает ликвидационную комиссию; 
– с момента объявления о ликвидации директор Центра складывает свои 
полномочия и передает их ликвидационной комиссии; 

– с этого момента ликвидационная комиссия является единственным 
уполномоченным представителем Центра по всем вопросам, относя-
щимся к его деятельности. 

6.4 Условия и порядок реорганизации и ликвидации Центра регулируют-
ся действующим законодательством и Уставом КГСХА. 

6.5 Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены 
по представлению директора Центра, структурных подразделений КГСХА по 
согласованию с НИЧ. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
П О Л О Ж Е Н И Е   

ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
1 Согласно положению «О научно-исследовательской части Костром-

ской ГСХА» и приказу № 1-128 от 25.12.97 г. «О создании специализирован-
ных научно-исследовательских лабораторий, бюро и центров при факультетах 
КГСХА», специализированная аналитическая лаборатория (АЛ), созданная на 
базе кафедры агрохимии и почвоведения факультета агробизнеса, является 
структурным подразделением научно-исследовательской части КГСХА. 

2 К работе в лаборатории привлекаются штатные преподаватели, аспи-
ранты и сотрудники КГСХА, а также студенты факультета агробизнеса и дру-
гих факультетов академии. 

3 Основными задачами аналитической лаборатории являются: 
3.1 выполнение анализов почвы, сельскохозяйственной продукции при 

проведении НИР и хоздоговорных работ; 
3.2 выполнение анализов студентами кафедры при изучении показателей 

плодородия, качества удобрений и сельскохозяйственной продукции в про-
цессе проведения НИРС и учебных занятий; 

3.3 отработка и совершенствование новых методов и методик при прове-
дении агрохимических анализов; 

3.4 помощь в овладении современными методами анализов аспирантами 
и соискателями факультета. 

4 Основное оборудование, материалы, реактивы лаборатории находятся в 
аудитории 552 «а», 559, 561 главного корпуса академии, а также в аналитиче-
ской лаборатории опытного поля. На имеющемся оборудовании возможно 
выполнение следующих анализов и работ (табл.). 
Таблица — Виды работ, осуществляемые в аналитической лаборатории 

Вид анализа Материал Приборы 
1 Определение кислотности  

почвы (рН, Нг) и кормов  
потенциометрическим методом 

Почва, корма, агроруды,  
местные удобрения,  
минеральные удобрения, вода 

рН-метр  
(И-102, ЭВ-74,  
рН 5719) 

2 Определение нитратного азота  
(ионометрический метод) 

Почва, корма, с.-х. продукция Иономер  
универсальный ЭВ-74, 
Микон 

3 Определение аммонийного  
азота (с реактивом Несслера) 

Почва, корма, с.-х. продукция КФК-3 

4 Определение фосфора Почва, корма, с.-х. продукция КФК-3 
5 Определение калия Почва, корма, с.-х. продукция ПАЖ-1 
6 Содержание крахмала, хлорофилла, 

сахаров, витаминов 
Сельскохозяйственная  
продукция 

 

7 Определение влажности почвы,  
кормов, с.-х. продукции 

Почва, корма, с.-х. продукция Весы ВЛКТ-500,  
сушильный шкаф 

8 Определение зольности Почва, корма, с.-х. продукция, 
агроруды 

Весы ВЛКТ-500,  
печь муфельная 

9 Определение гумуса методом  
Тюрина и фракционного состава 

Почва  
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5 Планирование работы аналитической лаборатории осуществляется в 
соответствии с положением «О планировании НИР КГСХА». 

6 Работа лаборатории организуется в соответствии с положением 
«О бизнес-центре КГСХА» и «Правилами оформления документации при фи-
нансировании работ по созданию научно-технической продукции структур-
ными подразделениями КГСХА», на основе прямых договоров и договоров о 
творческом сотрудничестве с землепользователями Костромского района и 
других работников области. 

7 Деятельность аналитической лаборатории осуществляется на основе 
самоуправления. Коллектив лаборатории несет ответственность за научно-
технологический уровень проводимых исследований их актуальность и науч-
ную новизну, своевременность их выполнения и за качество продукции. 

8 Исполнительным органом аналитической лаборатории является адми-
нистрация во главе с руководителем лаборатории, назначаемым приказом 
ректора КГСХА по представлению НИЧ и факультета агробизнеса. Руководи-
тель решает самостоятельно все вопросы деятельности и несет ответствен-
ность за ее результаты. 

9 К работе аналитической лаборатории могут привлекаться студенты на 
добровольных началах при согласии декана факультета, на основе производ-
ственных требований, техники безопасности и охрана труда. По решению де-
кана факультета агробизнеса работа студентов в АЛ может быть зачтена в ви-
де учебной или производственной практики. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
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П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

1 Согласно положению «О НИЧ Костромской государственной сельско-
хозяйственной академии» и приказу № 1-128 от 25.12.97 г. «О создании спе-
циализированных научно-исследовательских лабораторий, бюро и центров 
при факультетах КГСХА», специализированная проблемная лаборатория био-
логического земледелия (ПЛБЗ), созданная на базе кафедры земледелия и ме-
лиорации факультета агробизнеса, является структурным подразделением на-
учно-исследовательской части КГСХА. 

2 К работе в лаборатории привлекаются штатные преподаватели, аспи-
ранты и сотрудники КГСХА, а также студенты факультета агробизнеса и дру-
гих факультетов академии. 

3 Основными задачами ПЛБЗ являются: 
3.1 Оценка и установление основных принципов биологического земле-

делия для условий Костромской области. 
3.2 Разработка основных способов повышения продуктивности и устой-

чивости агрофитоценозов к неблагоприятным условиям на дерново-
подзолистых и торфяно-перегнойных глеевых почвах. 

3.3 Разработка возможностей схемы элементов технологии на получение 
экологически чистой продукции. 

3.4 Разработка методики прогноза оптимизации элементов почвенного 
режима и состава агрофитоценоза на ПЭВМ в технологии получения 
экологически чистой продукции. 

3.5 Поиск новых способов оценки режима влажности почвы в пахотном 
слое в связи с диспергированием почвенных отдельностей и разра-
ботке приемов, направленных на повышение внутренних регулятор-
ных возможностей агрофитоценозов. 

3.6 Исследование и поиск коммерческой реализации полученных данных 
для землепользователей Костромской области. 

3.7 Разработка способов восстановления, нарушенного антропогенным 
воздействием участков, экологического равновесия на объектах сель-
скохозяйственного землепользования. 

4 Планирование работы ПЛБЗ осуществляется в соответствии в «Поло-
жением о планировании НИР КГСХА». 

5 Работа лаборатории организуется в соответствии с положением 
«О бизнес-центре КГСХА» и «Правилами оформления документации при фи-
нансировании работ по созданию научно-технической продукции структур-
ными подразделениями КГСХА», на основе прямых договоров и договоров о 
творческом сотрудничестве с землепользователями Костромского района и 
других работников области. 
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6 Деятельность ПЛБЗ осуществляется на основе самоуправления. Кол-
лектив лаборатории несет ответственность за научно-технологический уро-
вень проводимых исследований, их актуальность и научную новизну, свое-
временность выполнения и за качество продукции. 

7 Исполнительным органом ПЛБЗ является администрация во главе с ру-
ководителем лаборатории, назначаемым приказом ректора КГСХА по пред-
ставлению НИЧ и факультета агробизнеса. Руководитель решает самостоя-
тельно все вопросы деятельности и несет ответственность за ее результаты. 

8 К работе ПЛБЗ могут привлекаться студенты на добровольных началах 
при согласии декана факультета, на основе производственных требований, 
техники безопасности и охраны труда. По решению декана факультета агро-
бизнеса работа студентов в ПЛБЗ может быть зачтена в виде учебной или 
производственной практики. 
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П О Л О Ж Е Н И Е   
О ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МОНИТОРИНГА 

1 Согласно положению «О научно-исследовательской части Костром-
ской ГСХА» и приказу № 1-128 от 25.12.97 г. «О создании специализирован-
ных научно-исследовательских лабораторий, бюро и центров при факультетах 
КГСХА», специализированная проблемная лаборатория мониторинга (ПЛМ), 
созданная на базе кафедры растениеводства, селекции, семеноводства и луго-
водства факультета агробизнеса, является структурным подразделением науч-
но-исследовательской части КГСХА. 

2 К работе в лаборатории привлекаются штатные преподаватели, аспи-
ранты и сотрудники КГСХА, а также студенты факультета агробизнеса и дру-
гих факультетов академии. 

3 Основными задачами лаборатории мониторинга являются: 
3.1 разработка динамической модели прогноза и управления экосистемами; 
3.2 настройка модели прогноза и управления экосистемой на сельскохо-

зяйственные культуры; 
3.3 биологическое и экологическое обоснование формирования устойчи-

вых по продуктивности и видовому разнообразию агроэкосистем; 
3.4 разработка модели оптимизаций производственных систем по макси-

муму прибыли при минимуме затрат, 
3.5 выполнение консалтинговых услуг по применению современной вы-

числительной техники в биологических исследованиях; защите рас-
тений от вредителей и болезней; оптимизации технологий производ-
ства и хранения продукции растениеводства; в разработке новых и 
перспективных сортов зерновых, кормовых и овощных культур; в 
разработке и реализации прикладных компьютерных программ; 

3.6 изготовление наглядных пособий и коллекций по ботанике, зоологии, 
геологии из природного материала; 

3.7 оценка негативных последствий хозяйственной деятельности челове-
ка на окружающую среду. 

4 Планирование работы лаборатории мониторинга осуществляется в со-
ответствии с положением «О планировании НИР КГСХА». 

5 Работа лаборатории организуется в соответствии с положением «О бизнес-
центре КГСХА» и «Правилами оформления документации при финансировании ра-
бот по созданию научно-технической продукции структурными подразделениями 
КГСХА», на основе прямых договоров и договоров о творческом сотрудничестве с 
землепользователями Костромского района и других работников области. 

6 Деятельность ПЛМ осуществляется на основе самоуправления. Кол-
лектив лаборатории несет ответственность за научно-технологический уро-
вень проводимых исследований, их актуальность и научную новизну, свое-
временность выполнения и за качество продукции. 
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7 Исполнительным органом ПЛМ является администрация во главе с ру-
ководителем лаборатории, назначаемым приказом ректора КГСХА по пред-
ставлению НИЧ и факультета агробизнеса. Руководитель решает самостоя-
тельно все вопросы деятельности и несет ответственность за ее результаты. 

8 К работе ПЛМ могут привлекаться студенты на добровольных началах 
при согласии декана факультета, на основе производственных требований, 
техники безопасности и охраны труда. По решению декана факультета агро-
бизнеса работа студентов в ПЛМ может быть зачтена в виде учебной или про-
изводственной практики. 
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П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ  

Настоящее Положение распространяется на Учебно-производственную 
лабораторию сельскохозяйственной биотехнологии ФГОУ ВПО Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии, специализирующуюся на 
получении семян картофеля in vitro («в стекле»), экономически ценного поса-
дочного материала ягодных культур, редких и охраняемых видов и трудно 
размножаемых древесных. 

Лаборатория осуществляет работы по получению первично-оздоровленного 
посадочного материала картофеля и ягодных культур. После размножения в пи-
томниках полученные семена реализуются населению и в хозяйства. Лаборатория 
также проводит тест-контроль на выращенный материал методом ИФА и привле-
кает для апробации растений специалистов, имеющих право апробировать оздо-
ровленные растения и сертифицировать. По размножению перспективных сортов 
сельскохозяйственных культур лаборатория осуществляет также подготовку ма-
териалов к заключению договоров с научно-исследовательскими институтами с 
целью получения от них первично-оздоровленных растений in vitro или клубней 
высоких репродукций. Закупка элитных семян перспективных сортов может про-
изводиться в научно-исследовательских институтах, а также в семеноводческих 
хозяйствах. Питомники размножения посадочного материала будут находиться на 
опытном поле академии или в других хозяйствах. 

Производственную деятельность лаборатория осуществляет на принципах 
самоокупаемости и самофинансирования на основе хоздоговоров как структурная 
единица НИЧ по плану НИР, утвержденному проректором по НИР. При необхо-
димости лаборатория участвует в учебном процессе по специальному плану, ут-
вержденному проректором по НИР и деканом факультета агробизнеса.  

1 Общие положения 
1.1 Учебно-производственная лаборатория сельскохозяйственной био-

технологии (лаборатория СХБТ) является структурным подразделением НИЧ 
в составе факультета агробизнеса КГСХА и действует на основании законода-
тельства Российской Федерации, Устава академии, Положения о НИЧ 
КГСХА, настоящего Положения и других нормативных актов. 

1.2 Кроме выполнения научных и производственных задач, лаборатория 
выполняет и учебные функции по биотехнологии — как база подготовки спе-
циалистов сельхозпроизводства. Для учебных целей в световой комнате лабо-
ратории выделена сквозная полочка в стеллаже с освещением в 8000 люкс и 
необходимое оборудование. Затраты, связанные с проведением учебного про-
цесса, покрываются из средств, выделенных факультету агробизнеса на орга-
низацию и обеспечение учебного процесса. 
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2 Управление лабораторией 
2.1 Руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией 

СХБТ, который утверждается приказом ректора КГСХА по представлению 
проректора по НИР. В своей работе заведующий лабораторией руководству-
ется данным положением и нормативными документами по сельскохозяйст-
венной биотехнологии. 

2.2 Заведующий лабораторией согласовывает с деканом факультета аг-
робизнеса даты и время проведение занятий, включенными в учебный план 
подготовки специалистов, решает вопросы обеспеченности учебного процесса 
необходимыми материалами и оборудованием. Декан факультета агробизнеса 
не несет ответственности за производственную деятельность лаборатории. 

2.3 Заведующий лабораторией разрабатывает планы научной и производ-
ственной деятельности лаборатории, согласовывает их с проректором по НИР, 
выступает организатором временных творческих коллективов при выполне-
нии хоздоговорных работ. 

3 Основные задачи и функции  
3.1 Ускоренное размножение in vitro («в стекле») посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с использованием эксклюзивных и общепри-
нятых технологий. 

3.2 Культивирование и микроклональное размножение растений различ-
ных сельскохозяйственных групп на синтетических питательных средах (кар-
тофель, ягодные, древесные культуры, редкие и охраняемые виды). 

3.3 Адаптация растений к открытому грунту в горшечных кассетах с 
почвенным субстратом в теплице из стекла или из трех слоев пленки. 

3.4 Высадка адаптированных растений в открытый грунт и в пленочную 
теплицу. 

3.5 Уход за растениями в теплице и в открытом грунте. 
3.6 Проверка растений методом ИФА на скрытые формы инфекции (ви-

русной, вироидной, микоплазменной).  
3.7 Уборка урожая, калибровка, хранение посадочного материала в хра-

нилище опытного поля КГСХА. 
3.8 Реализация полученного материала в частный и общественный сек-

торы (магазины, через структуру сетевого маркетинга и самовывозом на пере-
рабатывающее предприятие по договорам). 

3.9 Освоение технологии выращивания каллуса, женьшеня и других эко-
номически значимых лекарственных растений.  

3.10 Подготовка документов для заключения договоров на реализацию 
выращенной продукции. 
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4 Штатный состав  
4.1 В штатном составе учебно-производственной лаборатории СХБТ 

предусмотрены следующие должности: 
– заведующий; 
– техник-лаборант; 
– лаборант-биотехнолог; 
– уборщица. 
4.2 Штатное расписание при необходимости уточняется по представле-

нию проректора по НИР. 

5 Функции, обязанности и права сотрудников лаборатории  
5.1 Функциональные обязанности заведующего Учебно-производст-

венной лабораторией СХБТ выполняет специалист с высшим сельскохозяйст-
венным образованием, кандидат сельхознаук, имеющий опыт работы по био-
технологии и прошедший обучение в НИИКХ г. Коренево по иммунофер-
ментному анализу и сертификации или в других научных учреждениях. 

З а в е д ующий  организовывает и осуществляет общее руководство на всех 
этапах клонального микроразмножения от «введения эксплантов в культуру» до 
адаптации мериклонов в тепличных грунтах. Осуществляет контроль за поступле-
нием денежных средств, подбирает штатный состав сотрудников лаборатории 
СХБТ. Готовит документы для заключения договоров на реализацию выращенной 
продукции. Заведующий обеспечивает доставку первично-оздоровленных проби-
рочных растений из различных научно-исследовательских институтов в лаборато-
рию СХБТ для дальнейшего микроразмножения. Организовывает приготовление 
питательной среды для черенкования. Составляет график работы сотрудников 
ВТК и студентов-дипломников для проведения микрочеренкования. Организовы-
вает мытье пробирок сотрудниками ВТК и студентами-дипломниками. Осуществ-
ляет доставку почвенного субстрата для адаптации пробирочных растений перед 
высадкой в теплицу, проводит работу совместно с сотрудниками ВТК по высадке 
растений в горшечные кассеты, а затем в теплицу. Организовывает подготовку те-
плиц к посадке растений. В летний период контролирует и организовывает прове-
дение работ в теплице, а в конце вегетации — уборку. Организовывает проведение 
тест-контроля на выявление вирусной инфекции, апробацию и сертификацию. 
Проводит наблюдение в хранилище за состоянием клубней в период зимы. Орга-
низовывает реализацию посадочного материала. Ежегодно отчитывается перед 
НИЧ о результатах производственной работы. Занимается освоением новых тех-
нологий, предусмотренных данным положением. 

5.2 Техни к - л а б о р а н т . Техник-лаборант осуществляет работы по сте-
рилизации оборудования, питательных сред и растворов, инструментов и посуды. 
Эти обязанности в учебно-производственной лаборатории СХБТ выполняет спе-
циалист, имеющий практический стаж работы в одной из должностей (лаборант-
биотехнолог и техник-лаборант), прошедший стажировку по работе на паровых 
стерилизаторах (автоклавах) с выдачей удостоверения МЗ РФ на право управле-
ния указанными аппаратами.  
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Техник-лаборант обеспечивает лабораторию необходимыми материала-
ми, документацией, принимает участие в ее эстетическом оформлении. Ока-
зывает помощь студентам — членам СНО — в подготовке и проведении экс-
периментальных работ. Проводит черенкование растений, разливает 
питательную среду и автоклавирует ее, несет  материальную ответственность 
за имеющееся в аудитории оборудование и материалы, следит за сохранно-
стью и исправностью их, состоянием техники безопасности, противопожар-
ной техники и санитарное состояние помещений. Подготавливает оборудова-
ние к проведению работы и экспериментов. Высаживает на подращивание в 
кассеты, затем в открытый грунт и в теплицы, ухаживает за растениями. Вы-
полняет другие поручения руководителя лаборатории. 

5.3 Лаборант-биотехнолог развешивает препараты и готовит питатель-
ные среды, определяет кислотность, разливает по пробиркам. Черенкует про-
бирочные растения, высаживает растения для подращивания в кассеты, а за-
тем в открытый грунт. В летние месяцы ухаживает за растениями в полевых 
условиях и в теплице. Участвует в уборке картофеля. 

5.4 Уборщица. В должностные обязанности уборщицы входит уборка слу-
жебного помещения лаборатории (мытье полов, удаление пыли, мытье окон, ла-
бораторных столов, чистка моек), а также замачивание и мытье пробирок, разлив 
питательной среды, вынос мусора из лаборатории в соответствующее место. 

5.5 К работе в производственной лаборатории СХБТ могут быть привле-
чены на основе трудового договора студенты факультета агробизнеса, про-
слушавшие курс «Сельскохозяйственные биотехнологии» и обладающие на-
выками работы со стерильными культурами.  

6 Порядок выполнения работ исполнителями  
и оплата труда сотрудников лаборатории и членов ВТК 

6.1 Оформление трудовых отношений с участниками ВТК производится 
согласно требованиям «Правил оформления документации при финансирова-
нии работ по созданию научно-технической продукции структурными под-
разделениями НИЧ КГСХА». 

6.2 Заведующий лабораторией после подписания договора с Заказчиком 
самостоятельно формирует временный творческий коллектив (ВТК) и прово-
дит общее собрание, которое избирает руководителя ВТК и определяет усло-
вия оплаты его труда. Руководитель ВТК является полномочным представи-
телем ВТК перед руководством НИЧ. Руководитель ВТК несет полную 
ответственность за профессиональный уровень и компетентность каждого 
члена временного творческого коллектива в вопросах, касающихся поручен-
ной ему работы. Избрание руководителя ВТК оформляется протоколом обще-
го собрания членов ВТК, который подписывается каждым членом ВТК. 

6.3 С руководителем ВТК проректор по НИР заключает договор подряда, 
в состав которого входят: 

• текст договора согласно приложению 14 к «Правилам оформления до-
кументации при финансировании работ по созданию научно-технической про-
дукции структурными подразделениями НИЧ КГСХА»; 

• календарный план работы ВТК; 
• смета (приложение). 
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6.4 Участие каждого исполнителя во временном творческом коллективе 
оформляется собственноручно написанным им заявлением-обязательством на 
имя проректора по НИР по форме, утвержденной «Правилами оформления 
документации при финансировании работ по созданию научно-технической 
продукции структурными подразделениями НИЧ КГСХА». На оборотной 
стороне заявления-обязательства руководителем ВТК заполняется индивиду-
альный договор-подряд, который подписывается им и Исполнителем и явля-
ется официальным документом, оговаривающим объем, сроки и качество ра-
бот Исполнителя. Создание ВТК оформляется приказом проректора по НИР, 
который составляется после сдачи в НИЧ руководителем ВТК всех надлежа-
щим образом оформленных и заполненных заявлений-обязательств членов 
ВТК и протокола об избрании руководителя. 

6.5 Отдельные члены ВТК могут быть исполнителями и при выпол-
нении работ по другим договорам, с обязательной подачей по ним другого 
личного заявления. 

6.6 При уменьшении затрат, предусмотренных сметой договора с Заказ-
чиком, не влекущем за собой ухудшение качества работ и выходной продук-
ции, ответственный исполнитель вправе использовать экономию средств в 
фонде заработной платы, представив руководству НИЧ исполнительную сме-
ту к договору подряда, итоговая сумма которой совпадает с суммой, указан-
ной в сводной смете договора с Заказчиком.  

6.7 До получения от Заказчиков программной продукции оплаты, финан-
сирование работ лаборатории и затрат, связанных с этим, ведется авансом из 
внебюджетных средств академии. Ориентиром в размере затрат являются под-
писанные с заказчиком договоры и смета подряда с ВТК. После получения 
средств за произведенную продукцию от заказчика НИЧ составляет исполни-
тельную смету, учитывающую реальные затраты ВТК и поступившие от за-
казчика средства, на основе которой авансированные ранее суммы возвраща-
ются в состав внебюджетных средств академии.  

6.8 Оплата работы штатных сотрудников лаборатории осуществляется бух-
галтерией академии за счет средств, выделенных руководством вуза на содержа-
ние лаборатории в пределах сумм фонда заработной платы штатного расписания. 
Для начисления заработной платы штатным сотрудникам лаборатории заведую-
щий лабораторией в последний рабочий день месяца сдает в бухгалтерию НИЧ 
заполненный и подписанный табель ежедневно отработанного времени.  

6.9 Ежемесячная оплата труда других членов ВТК производится в соот-
ветствии с протоколом распределения финансового вознаграждения, который 
составляется руководителем ВТК. Протоколы проверяются и подписываются 
заведующим лабораторией и представляются в бухгалтерию НИЧ не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до окончания месяца.  

6.10 Оплата текущих затрат, связанных с процессом выполнения ра-
бот, производится в пределах суммы, указанной в соответствующей стро-
ке сметы договора с ВТК. Основанием для оплаты этих затрат служит тре-
бование руководителя ВТК на имя проректора по НИР, завизированное 
начальником и бухгалтером НИЧ. 
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6.11 После возврата средств, авансированных на выполнение работ по 
договорам с заказчиками, остаточная сумма на счете ВТК расходуется им сле-
дующим образом: 

– средства из фонда заработной платы распределяются руководителем ВТК 
между его членами с учетом выполненных объемов работ и личного вклада 
каждого исполнителя посредством коэффициента трудового участия. Рас-
пределение финансового вознаграждения оформляется протоколом; 

– остаток средств из других разделов сметы может быть использован на ме-
роприятия, связанные с развитием Лаборатории, или, по просьбе ВТК, на 
выплату разовой материальной помощи членам ВТК и другим сотрудни-
кам, способствовавшим появлению этой экономии средств. Основанием 
для таких выплат является заявление руководителя ВТК на имя проректора 
по НИР, завизированное начальником и бухгалтером НИЧ.  

7 Распределение денежных средств  
от реализации продукции, выращенной сотрудниками лаборатории  
В случае заключения договоров на реализацию выращенного посадочно-

го материала, перечисление денежных средств осуществляется в соответствии 
с имеющимся положением в вузе. 

 
Виды работ (затрат) Распределение, % 

1 Заработная плата исполнителей КГСХА 35,00 
2 Начисления на заработную плату (35,8% от п. 1) 12,53 
3 Материалы, оборудование,  
транспорт, командировки и пр. 37,47 

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 85,00 
4 Оплата коммунальных услуг, аренда помещений  
и оборудования, использование учебной  
и методической базы академии 

2,00 

5 Зарплата АУП НИЧ 6,00 
6 Отчисления в фонд НИРС 0,00 
7 Отчисления в патентно-лицензионный фонд 0,00 
8 Отчисления в фонд поддержки ПИР  
аспирантов и соискателей 0,00 

9 Отчисления в редакционно-издательский фонд 0,00 
10 Прочие затраты НИЧ 7,00 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 15,.00 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 100,00 

С 2006 года от производственной деятельности лаборатории деньги пе-
реводятся через кассу НИЧ на факультет агробизнеса ежегодно в количестве  
трех процентов от прибыли на нужды факультета. 

Оплата за выполненные услуги производится по предъявлении отчета за 
месяц в соответствии с положением, имеющимся в вузе. 
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Заведующий Учебно-производственной лабораторией сельскохозяйст-
венной биотехнологии КГСХА кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры агрохимии, почвоведения и защиты растений. 

Ежемесячно сумма, полученная от реализации продукции, распределяет-
ся по следующим направлениям: 

– статья «Заработная плата» направляется на оплату труда исполнителя; 
– статья «Начисления на заработную плату» направляется на перечисле-
ние соответствующих платежей на социальные нужды; 

– статья «Расходные материалы» расходуется на приобретение химреак-
тивов, приборов, инструментов, химической посуды и лабораторного 
оборудования в полном объеме, предусмотренном нормативными до-
кументами и другие хозяйственные нужды, включая рекламу. 

– cтатья «Амортизационные отчисления», «Содержание помещений», «На-
кладные расходы» направляются на уставную деятельность Академии. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ БЮРО  

1 Общие положения 
1.1 Социологическое бюро Костромской государственной сельскохозяй-

ственной академии (Социобюро) создано приказом ректора академии № 1-128 
от 25.12.97 г. «О создании специализированных научно-исследовательских 
лабораторий, бюро и центров при факультетах КГСХА» как самофинансируе-
мая структурная единица для выполнения специализированных философско-
социологических работ и услуг силами компетентных специалистов КГСХА с 
привлечением в необходимых случаях специалистов извне, а также студентов 
и сотрудников КГСХА и с использованием ее аудиторной, аппаратной и ме-
тодической базы. 

1.2 Социобюро создано на базе кафедры философии КГСХА. 
1.3 Основная задача Социобюро — организация и проведение дополни-

тельной учебной деятельности, предоставление социально и индивидуально 
значимых работ и услуг в сфере философии и философских наук, а именно: 

• онтология; 
• гносеология; 
• аксиология; 
• этика; 
• эстетика; 
• логика; 
• философия власти, философия политики, социальная философия; 
• социальная психология; 
• социология; 
• педагогика; 
• психология, 
• методология научного познания; 
• философские проблемы естествознания; 
• логика; 
• история философии; 
• и т.п. 
1.4 Основными направлениями работы Социобюро являются разработка, 

применение, внедрение и сопровождение социальных и образовательных тех-
нологий, обеспечивающих: 

– профессиональные экспертизы по философии и философским наукам; 
– профессиональные консультации по философии и философским наукам; 
– ускоренное, оперативное, целенаправленное оказание дополнительных 
образовательных услуг по философии и философским наукам; 

– оказание услуг по социологическому ориентированию и маркетингу; 
– разработка и внедрение социальных технологий. 
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1.5 Заказчиками работ и услуг Социобюро могут быть частные, юриди-
ческие и физические лица, организации. 

1.6 Структура и штат Социобюро определяются в установленном поряд-
ке в зависимости от задач, характера и объема работы, местных условий. Бю-
ро возглавляется руководителем, который назначается приказом ректора ака-
демии по представлению НИЧ. Руководитель решает самостоятельно все 
вопросы деятельности и несет ответственность за ее результаты. Остальные 
работники бюро назначаются и увольняются администрацией КГСХА в уста-
новленном порядке по представлению заведующего лабораторией.  

1.7 Коллектив бюро несет ответственность за научно-социологический 
уровень проводимых исследований и услуг, их актуальность и научную но-
визну, своевременность их выполнения и за качество продукции. 

1.8 Социобюро в своей деятельности руководствуется действующим в 
РФ законодательством, приказами, указаниями Правительства РФ, мини-
стерств и ведомств, а также Уставом КГСХА и настоящим Положением. В 
специальной работе лаборатория руководствуется действующими норматив-
ными документами, правилами, наставлениями, инструкциями и пр.  

1.9 Социобюро планирует и осуществляет свою деятельность через НИЧ и ее 
структуры, в рамках положений «О НИЧ КГСХА» и «О бизнес-центре КГСХА». 

1.10 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в установ-
ленном порядке. 

2 Порядок планирования и выполнения работ и услуг 
2.1 Планирование работы Социобюро осуществляется в соответствии в 

положением «О планировании НИР КГСХА». 
2.2 Работа Социобюро организуется в соответствии с положением 

«О бизнес-центре КГСХА» и «Правилами оформления документации при фи-
нансировании работ по созданию научно-технической продукции структур-
ными подразделениями КГСХА», на основе прямых договоров и договоров о 
творческом сотрудничестве с землепользователями Костромского района и 
других работников области. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ЛАБОРАТОРИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
1 Ла6оратория лицензирования строительных материалов и изделий 

(ЛЛСМИ) при архитектурно-строительном факультете создана приказом рек-
тора КГСХА № 1-128 от 25.12.97 г.  

2 Лаборатория является самофинансируемой специализированной струк-
турой НИЧ КГСХА. 

3 В своей деятельности лаборатория руководствуется действующим за-
конодательством, ГОСТами и техническими условиями на изготовление и по-
ставку строительных материалов, конструкций, изделий и деталей и другими 
нормативными документами по строительству, законами РФ о высшем про-
фессиональном образовании, Уставом КГСХА, Положениями о научно-
исследовательской части и бизнес-центре Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии, нормативными документами и материалами НИЧ 
КГСХА и настоящим положением.  

4 Лаборатория содержится за счет средств КГСХА, а также на финансо-
вые средства, получаемые за выполненные по хозяйственным договорам на-
учно-исследовательские и прочие работы, платные услуги, экспертную и кон-
салтинговую деятельность. 

5 Лаборатория проводит испытание материалов, деталей, изделий, кон-
струкций и готовит документацию для представителей органов технического 
контроля в строительстве. Она осуществляет контроль по заранее утвержден-
ным схемам и инструкциям лабораторного контроля, которые должны соот-
ветствовать фактически принятой технологии. 

6 Лаборатория обеспечивается оборудованием, приборами, инвентарем, 
состав и количество которых определяются в соответствии с характером и 
объемом производимых работ. 

7 Руководитель лаборатории назначается и освобождается от работы 
приказом ректора по представлению проректора по научной работе, согласо-
ванному с деканом архитектурно-строительного факультета. Остальные ра-
ботники лаборатории назначаются и увольняются в установленном порядке 
проректором по НИР по представлению заведующего лабораторией и началь-
ника НИЧ. 

8 На лабораторию лицензирования строительных материалов и изделий 
возлагаются следующие обязанности: 

• подбор составов (строительных растворов, бетонов, мастик для гидро-
изоляции, растворов для антисептирования древесины, антикоррозион-
ных покрытий, отделочных, кровельных и др.);  

• составление рецептов на указанные составы и контроль за соблюдением 
рецептуры при их приготовлении;  
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• выборочный контроль качества сварочных работ в строительстве и на 
промышленных предприятиях, а также контроль за выполнением пра-
вил хранения строительных материалов, изделий и конструкций; 

• испытание конструкций, изготовленных на предприятиях, в соответст-
вии с тре6ованиями норм, технических условий и другой нормативной 
технической документации; 

• отбор на строительных площадках проб применяемых материалов, бе-
тонов, растворов, гидроизоляционных составов, красок и испытание 
их, испытание грунтов оснований под фундаменты;  

• участие в комиссиях по выявлению причин некачественного выполнения 
строительно-монтажных работ, возникновения аварий в строительстве; 

• подготовка необходимых документов о результатах лабораторных ис-
пытаний для предъявления рекламаций в случае поступления на строй-
ки некачественных строительных материалов, изделий и конструкций; 

• контроль режима прогрева бетонных и железобетонных конструкций, 
забетонированных в зимнее время; 

• организация систематической проверки средств измерений, а также 
проверки машин и приборов для испытания строительных материалов; 

• проверка соблюдения правил эксплуатации, содержания и хранения 
средств измерений и проверки в соответствии с требованиями инст-
рукций Госстандарта; 

• подготовка заключений по изобретениям и рационализаторским пред-
ложениям в области качества строительных материалов и продукции 
производственных предприятий; 

• изучение свойств местных строительных материалов с целью определе-
ния возможности применения их в строительстве; 

• контроль качества отходов промышленности, намеченных к примене-
нию в строительстве, — металлургических и топливных шлаков, ка-
менноугольных, сланцевых и торфяных зол ТЭЦ и других материалов. 

9 Права и ответственность.  
Лаборатория имеет право: 
• давать указания по вопросам, входящим в компетенцию лаборатории, непо-
средственно начальникам строительных участков и производителям работ; 

• приостанавливать работы в случае выявления дефектов, угрожающих 
обрушением возводимого здания, сооружения или отдельных его эле-
ментов, с последующим извещением руководства строительно-монтаж-
ной организации. 

10 Лаборатория несет ответственность за качество проводимых исследо-
ваний и испытаний, правильность выдаваемых составов и рецептур. 

11 Все договора с заказчиками работ и услуг заключаются от имени 
КГСХА и подписываются проректором по НИР. Договора готовит НИЧ по 
материалам, представляемым заведующим лабораторией. Виды договоров, 
порядок их подготовки и заключения, открытия, выполнения работ, оплаты 
затрат и окончания работ оговорены в «Правилах оформления документации 
при финансировании работ по созданию научно-технической продукции 
структурными подразделениями КГСХА». 

12 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в порядке, ус-
тановленном Уставом КГСХА и Положением о НИЧ. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ  

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО 
1 Согласно «Положению о научно-исследовательской части Костром-

ской государственной сельскохозяйственной академии» и приказу № 14-128 
от 25.12.97 г. «О создании специализированных научно-исследовательских 
лабораторий, бюро и центров при факультетах КГСХА» архитектурно-
строительное проектно-конструкторское бюро (АС ПКБ), созданное при архи-
тектурно-строительном факультете, является структурным подразделением 
научно-исследовательской части КГСХА. 

2 АС ПКБ организуется из штатных преподавателей и сотрудников 
КГСХА с привлечением студентов архитектурно-строительного факультета 
КГСХА, других факультетов, а также совместителей из проектных и строи-
тельных организаций. 

3 Основными задачами АС ПКБ являются: 
– комплексная разработка проектно-сметной документации объектов жи-
лищно-гражданского, производственного, сельскохозяйственного и 
транспортного строительства, перерабатывающих отраслей, предпри-
ятий стройиндустрии и других объектов для любых заказчиков, неза-
висимо от их форм собственности, местонахождения и ведомственной 
подчиненности; 

– инженерное обследование технического состояния мостов, разработка 
проектно-сметной документации; 

– инженерное обследование строительных конструкций, зданий и соору-
жений с оценкой степени надежности несущих и ограждающих кон-
струкций и пригодности их для дальнейшей нормальной эксплуатации;  

– испытание строительных конструкций или их моделей статической и 
динамической нагрузками с соответствующими расчетами;  

– определение прочности бетона и фактического армирования, в том чис-
ле и неразрушающими методами; 

– оценка физического износа строительных конструкций;  
– проведение поверочных расчетов на основании фактических исходных 
данных, с учетом дефектов и физического износа по материалам об-
следования с применением ЭВМ;  

– оценка вероятности аварийного состояния конструкций при недоста-
точной их прочности и жесткости;  

– разработка проектов реконструкции зданий, включая их надстройку, 
увеличение несущей способности строительных конструкций; 

– контроль качества строительных материалов и конструкций; 
– участие во внедрении в практику строительства прогрессивных мате-
риалов, конструкций, проектно-технических решений;  
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– расчет состава и подбор специальных видов бетонных и растворных 
смесей, в том числе и c использованием ЭВМ;  

– оказание научно-консультативной помощи по оценке технического со-
стояния зданий и сооружений; 

– разработка программного обеспечения для ЭВМ по организации управ-
ления предприятиями; 

– разработка программного обеспечения для ЭВМ по расчету и проекти-
рованию строительных конструкций, зданий и сооружений.  

4 Работа АС ПКБ организуется в соответствии с п. 3, 4, 5, 6 и 7 положе-
ния «О бизнес-центре КГСХА» на основе договоров на создание научно-
технической продукции с предприятиями и организациями, заключенных от 
имени КГСХА проректором по НИР. 

4.1 Основными документами, регламентирующими взаимодействие АС 
ПКБ с внешними организациями, являются: 

– договор на создание научно-технической продукции, в т.ч. на разра-
ботку проектно-сметной документации на строительство, расширение 
и реконструкцию предприятий, включающий в себя документы, пере-
численные в п.3.2. «Положения о бизнес - центре КГСХА»; 

– календарный план выполняемых работ по договору;  
– протокол соглашения о договорной цене на разработку научно-
технической продукции, в т.ч. сметы на проектно-изыскательные работы; 

– акты сдачи-приемки научно-технической продукции. 
Документы готовятся руководителем АС ПКБ с привлечением ответст-

венного исполнителя работ и Заказчика. 
4.2 Перечисление денежных средств заказчиками осуществляется на рас-

четный счет КГСХА с указанием вида работ и поступлением на отдельный 
реестр для АС ПКБ. 

5 Деятельность АС ПКБ осуществляется на основе самоуправления. 
Коллектив АС ПКБ несет ответственность за научно-технический уровень 
проводимых исследований и своевременность их выполнения, за качество вы-
пускаемой проектно-сметной документации. 

6 Исполнительным органом АС ПКБ является администрация во главе с 
руководителем АС ПКБ; руководитель, в пределах утвержденной структуры, 
формирует административный орган, назначает своего заместителя — главно-
го инженера АС ПКБ. Руководитель АС ПКБ решает самостоятельно все во-
просы деятельности АС ПКБ. 

7 Руководитель АС ПКБ утверждается приказом ректора КГСХА по 
представлению декана архитектурно-строительного факультета и НИЧ. 

Руководитель АС ПКБ: 
• осуществляет непосредственное руководство АС ПКБ; 
• совместно с кафедрами и подразделениями КГСХА организует профес-
сиональную подготовку исполнителей работ; 

• осуществляет меры по развитию и совершенствованию производствен-
но-хозяйственной деятельности АС ПКБ, улучшению условий труда 
работников АС ПКБ; 



 103

• обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и условий ох-
раны труда в АС ПКБ; 

• обеспечивает необходимое материально-техническое снабжение и ор-
ганизацию работ; 

• руководитель АС ПКБ несет полную ответственность за деятельность 
АС ПКБ перед администрацией КГСХА. 

8. Выполнение работ по договорам с заказчиками производится времен-
ными трудовыми коллективами, формируемыми руководителем ВТК из штат-
ных и внештатных сотрудников КГСХА, других организаций, а также из сту-
дентов академии. Состав ВТК и его руководитель, избираемый на общем 
собрании членов ВТК, утверждается приказом директора бизнес-центра. 

8.1 Трудовые отношения в ВТК реализуются в соответствии с п. 4.3, 4.4, 4.7, 
4.8, 4.10, 4.11, 4.12, а также п. 8.1 и 8.2 положения «О бизнес-центре КГСХА». При 
осуществлении своей деятельности АС ПКБ руководствуется «Правилами оформ-
ления документации при финансировании работ по созданию научно-технической 
продукции структурными подразделениями КГСХА». 

8.2 К работе в АС ПКБ студенты привлекаются на добровольных началах 
и при согласии декана. Решение о зачислении студентов на работу в штат 
АС ПКБ принимает руководитель АС ПКБ. 

8.3 Студенты зачисляются во временные творческие коллективы 
АС ПКБ на инженерно-экономические и технические должности в соответст-
вии с фактически выполняемой ими работой и уровнем квалификации; при 
этом для обеспечения совмещения учебы с производственной деятельностью 
предусматривается неполный рабочий день и неполная рабочая неделя. 

8.4 Студенты, оформляющиеся на работу в бюро, должны быть ознакомлены 
с требованиями техники безопасности и охраны труда в соответствии с производ-
ственными требованиями; правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.5 В целях обеспечения преемственности работы студентов в АС ПКБ, 
сохранения основного контингента активно работающих студентов на протя-
жении ряда лет, следует привлекать к работе в АС ПКБ студентов, начиная с 
младших курсов. 

8.6. По решению деканата работа студентов в АС ПКБ может быть за-
чтена как производственная практика. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 
1 Архитектурная мастерская организована на базе кафедры архитектуры 

КГСХА на основании Приказа ректора № 1-128 от 25.12.97 «О создании спе-
циализированных научно-исследовательских лабораторий, бюро и центров 
при факультетах КГСХА» в целях упорядочения научной и научно-
исследовательской деятельности, улучшения связи с производством и внедре-
ния результатов НИР в учебный процесс. 

2 Архитектурная мастерская является самофинансируемой специализиро-
ванной структурой НИЧ КГСХА при архитектурно-строительном факультете. 

3 Архитектурная мастерская содержится за счет средств КГСХА, а также 
на финансовые средства, получаемые за выполненные по хозяйственным до-
говорам научно-исследовательские и проектные работы, платные услуги, экс-
пертную и консалтинговую деятельность. 

4 Архитектурная мастерская несет полную ответственность за качество, на-
дежность своей продукции, достоверность результатов, заключений, обеспечивает 
квалифицированное и грамотное осуществление консалтинговых услуг. 

5 Руководитель мастерской назначается и освобождается от работы при-
казом ректора по представлению проректора по научной работе, согласован-
ному с заведующим кафедрой архитектуры. Остальные работники мастерской 
назначаются и увольняются в установленном порядке проректором по НИР по 
представлению руководителя мастерской и начальника НИЧ. 

6 Основными задачами, стоящими перед архитектурной мастерской, являются: 
• выполнение различных научных, научно-проектных, архитектурных и 

дизайнерских разработок по заказам учреждений, организаций и частных лиц;  
• научно-техническое сотрудничество с другими вузами и организациями 

по вопросам обмена опытом, повышению квалификации;  
• в оказание помощи подразделениям академии (факультета), по вопро-

сам научных, проектных, архитектурных  и оформительских разработок;  
• в внедрение в учебный процесс результатов НИР. 
7 В своей деятельности Архитектурная мастерская руководствуется дей-

ствующим в РФ законодательством, приказами, указаниями Министерства 
сельского хозяйства, а также настоящим Положением. В специальной работе 
мастерская руководствуется действующими нормативными документами, 
правилами, наставлениями, инструкциями, федеральным законом об архитек-
турной деятельности в РФ, Градостроительным законодательством РФ, Поло-
жением о творческой архитектурной деятельности и ее лицензировании в Ко-
стромской области, законами РФ о высшем профессиональном образовании, 
Уставом КГСХА, Положением о научно-исследовательской части и бизнес-
центре Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 
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8 Все договора с заказчиками работ и услуг заключаются от имени 
КГСХА и подписываются проректором по НИР. Договора готовит НИЧ по 
материалам, представляемым руководителем мастерской. 

9 Виды договоров, порядок их подготовки и заключения, открытия, вы-
полнения работ, оплаты затрат и окончания работ оговорены в «Правилах 
оформления документации при финансировании работ по созданию научно-
технической продукции структурными подразделениями КГСХА».  

10 Реорганизация и ликвидация мастерской производится в порядке, ус-
тановленном Уставом КГСХА и Положением о НИЧ. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

О ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ 
1 Ветеринарная клиника является самостоятельным структурным под-

разделением при факультете ветеринарной медицины и зоотехнии Костром-
ской государственной сельскохозяйственной академии, находится в ведении 
деканата факультета и в своей работе подчиняется декану факультета. В своей 
научной, научно-исследовательской деятельности, а также при оказании плат-
ных ветеринарных и консалтинговых услуг ветеринарная клиника находится 
под эгидой научно-исследовательской части КГСХА.  

2 Ветеринарная клиника предназначена для выполнения следующих работ: 
• обеспечение учебного процесса подопытными животными, моделиро-
вание болезней животных;  

• обеспечение возможности для курации терапевтически больных животных, 
доставляемых из учебного хозяйства или поступающих от частных лиц;  

• отработка студентами производственных навыков по содержанию, 
кормлению животных, уходу за ними, а также выполнение различных 
учебных ветеринарных манипуляций;  

• проведение научной, научно-исследовательской работы студентов, ас-
пирантов и преподавателей факультета. 

3 Ветеринарная клиника должна включать два независимых друг от дру-
га помещения: 

• одно помещение — стационар для содержания терапевтически больных 
и оперированных животных, подлежащих курации; 

• другое помещение — для содержания клинически здоровых животных. 
4 Организация работы ветеринарной клиники возлагается на заведующе-

го ветеринарной клиникой, как правило, имеющего квалификацию «Ветери-
нарный врач» или «Зооинженер», назначаемого приказом ректора академии 
по представлению декана факультета, согласованного с НИЧ. 

5 Для удовлетворения потребностей учебного процесса всех кафедр факуль-
тета ветеринарной медицины и зоотехнии, а также других факультетов, чья дея-
тельность косвенно связана с проблемами животноводства, в ветеринарной кли-
нике должны содержаться следующие виды животных в количестве не менее: 

– крупный рогатый скот — 5 голов, в том числе 2 коровы; 
– свиньи — 2 головы; 
– овцы — 5 голов, в том числе 3 овцематки и 2 барана-донора; 
– козы — 2 головы; 
– лошади —1 голова; 
– кролики —10 голов; 
– морские свинки — 9 голов; 
– собаки — 6 голов; 
– кошки — 6 голов; 
– белые мыши — 100 голов; 
– лягушки — 400 голов; 
– куры — 10 голов; 
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– индейки — 3 головы; 
– утки — 3 головы; 
– гуси — 3 головы; 
– цесарки — 3 головы; 
– перепела — 10 голов. 
6 В период учебного процесса для проведения курации и обслуживания 

животных, находящихся в ветеринарной клинике, привлекаются студенты 
всех курсов факультета ветеринарной медицины и зоотехнии (согласно со-
ставленному графику). 

7 Учет получаемой продукции и расходов на содержание животных на-
ходятся в компетенции заведующего ветеринарной клиникой, а он отчитыва-
ется непосредственно перед деканом факультета и бухгалтерией академии. 

8 Оказание ветеринарных консультационных и лечебно-профилактических 
услуг производится персоналом ветеринарной клиники при обращении учрежде-
ний, организаций и частных лиц в соответствии с действующими нормативными 
документами РФ и КГСХА. Стоимость работ и услуг определяется принимающим 
врачом клиники по каждому поступившему в клинику животному индивидуально 
на основе утвержденного прейскуранта услуг. Оплата производится заказчиком по 
квитанции, заполняемой принимающим врачом. Сведения о приеме животного на 
лечение и о величине произведенной оплаты заносятся в прошнурованный журнал 
приема. Полученные наличные средства еженедельно сдаются руководителем 
клиники в бухгалтерию по приходному ордеру.  

9 Средства, полученные клиникой за оказание ветеринарных услуг ис-
пользуются, согласно смете на основании положений «О научно-
исследовательской части КГСХА», «О бизнес-центре КГСХА» и «Правил 
оформления документации при финансировании работ по созданию научно-
технической продукции структурными подразделениями КГСХА».  

10 В штатное расписание персонала клиники входят: 
• заведующий ветеринарной клиникой — 1 ставка; 
• учебный мастер — 1 ставка;  
• ветеринарный санитар — 2,5 ставки; 
• уборщица — 1,6 ставки;  
• ночной сторож — 1 ставка. 
11 Должностные обязанности персонала ветеринарной клиники. 
11.1 Заведующий ветеринарной клиникой. 
Работает под руководством декана зооветеринарного факультета и обязан: 
– осуществлять непосредственное руководство работой ветеринарной 
клиники, знать и выполнять распорядок рабочего дня; 

– заниматься подбором и расстановкой кадров для работы в ветеринар-
ной клинике согласно штатному расписанию;  

– в соответствии с КЗОТ Российской Федерации составлять распорядок 
рабочего дня для персонала ветеринарной клиники;  



 108

– при приеме на работу знакомить персонал под роспись с должностны-
ми обязанностями, с правилами охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной безопасности;  

– обеспечивать безопасную организацию труда персонала клиники и 
своевременно проводить с ним инструктаж на рабочих местах по охра-
не труда, технике безопасности, производственной санитарии, проти-
вопожарной безопасности и вести контроль за их соблюдением (о чем 
делать отметки в специальных журналах);  

– организовывать своевременное и правильное доение коров, кормление 
и поение животных и птицы в ветеринарной клинике;  

– следить за качеством уборки помещений клиники, чисткой животных, 
стоил, станков, клеток, кормушек и удалением навоза и помета из по-
мещений, где содержатся животные и птица;  

– осуществлять учет поголовья животных и птицы, поступления припло-
да, естественной случки или искусственного осеменения животных, 
принадлежащих ветеринарной клинике;  

– вести ежедневный учет выхода на работу персонала ветеринарной кли-
ники, своевременно оформлять и представлять в отдел кадров акаде-
мии табель рабочего времени;  

– контролировать выполнение всеми штатными работниками ветеринар-
ной клиники своих должностных обязанностей;  

– делать представления ректору академии на объявления взысканий или 
поощрений персоналу клиники;  

– принимать заявки от кафедр факультета для обеспечения лабораторно-
практических занятий с животными, принадлежащими ветеринарной 
клинике, и контролировать их выполнение учебным мастером;  

– контролировать получение и расход молока от коров клиники, прини-
мать заявки от кафедр факультета по обеспечению лабораторно-
практических занятий необходимым для их проведения  коровьим и 
козьим молоком;  

– организовывать заготовку и покупку всех видов кормов для животных 
и птицы ветеринарной клиники, вести своевременное оприходование 
кормов, обеспечить их сохранность и учет расходования их, составлять 
рационы кормления животных и птицы и кормовой баланс;  

– проводить покупку и своевременную выбраковку животных и птицы, 
принадлежащих ветеринарной клинике;  

– организовывать проведение ветеринарно-профилактических мероприя-
тий в ветеринарной клинике;  

– вызывать ветеринарного врача для лечения больных животных и пти-
цы, принадлежащих ветеринарной клинике;  

– следить за сохранностью животных и птицы, помещений, имущества и 
инвентаря ветеринарной клирики и нести персональную ответствен-
ность за их сохранность;  

– организовывать ремонт помещений, коммуникаций, ограждений, кле-
ток, стойл, станков, хранилищ кормов, инвентаря и другого оборудова-
ния, принадлежащего ветеринарной клинике;  
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– своевременно (до 1 июля) выявлять годовую потребность кафедр в жи-
вотных и птице;  

– составлять н своевременно представлять в бухгалтерию академии не-
обходимую документацию;  

– организовывать противопожарную безопасность и охрану здания вете-
ринарной клиники и находящихся в нем учебных классов и других по-
мещений, инвентаря, оборудования, а также кормов, подстилки и со-
оружений, принадлежащих ветеринарной клинике и расположенных на 
прилегающих к ней территории. 

11.2 Учебный мастер ветеринарной клиники. 
Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязан: 
• знать и выполнять распорядок рабочего дня, правила техники безопас-
ности, охраны труда» производственной санитарии при работе с жи-
вотными и птицей и правила противопожарной безопасности в ветери-
нарной клинике;  

• вместе с заведующим ветеринарной клиникой принимать заявки от ка-
федр факультета и своевременно обеспечивать животными и птицей 
лабораторно-практические занятия, проводимые профессорско-
преподавательским составом факультета в ветеринарной клинике; 

• своевременно (в соответствии с заявками кафедр) обеспечивать коровь-
им и козьим молоком необходимые лабораторно-практические занятия; 

• вести документацию по учету товарно-материальных ценностей и обо-
рудования в учебных классах, находящихся на подотчете учебного 
мастера ветеринарной клиники, следить за их исправностью и нести 
персональную ответственность за их сохранностью; 

• помогать заведующему ветеринарной клиникой в заготовке всех видов 
кормов для животных и птицы ветеринарной клиники; 

• составлять и своевременно предоставлять в бухгалтерию академии до-
кументацию, связанную с товарно-материальными ценностями ветери-
нарной клиники и находящимися на подотчете учебного мастера в со-
ответствии с его должностными обязанностями; 

• выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиникой, 
не предусмотренные данным положением. 

11.3 Ветеринарный санитар.  
Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязан: 
• знать и выполнять распорядок рабочего дня, должностные обязанности, 
правила техники безопасности, охраны труда и производственной са-
нитарии по уходу, кормлению, поению и содержанию животных и пти-
цы, а также правила противопожарной безопасности; 

• своевременно получать со склада корма для кормления животных и 
птицы ветеринарной клиники. При необходимости вести подготовку 
кормов к скармливанию животным и птице; 

• проводить поение и кормление животных и птицы согласно рациону в 
соответствии с распорядком дня; 
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• регулярно чистить животных, кормушки, клетки, станки, стойла живот-
ных и птицы, своевременно менять подстилку, выносить навоз и помет 
к местам хранения; 

• следить за исправностью кормоприготовительного оборудования, кор-
мушек, стойл, станков, клеток и инвентаря клиники. В случае их неис-
правности сообщать заведующему клиникой; 

• проводить мелкий ремонт оборудования и инвентаря клиники; 
• содержать в чистоте весь инвентарь по уходу за животными и хранить 
его в отведенных для этой цели местах; 

• выявлять самок животных, находящихся в охоте, и информировать об 
этом заведующего ветеринарной клиникой; 

• принимать роды у животных; 
• сообщать заведующему ветеринарной клиникой о заболевании живот-
ных и птицы; 

• оказывать помощь ветеринарным врачам при лечении больных живот-
ных или птицы, принадлежащих ветеринарной клинике; 

• регулярно проводить уборку территории, прилегающей к зданию вете-
ринарной клиники; 

• не реже, чем один раз в месяц проводить профилактическую дезинфек-
цию помещений ветеринарной клиники и инвентаря по уходу за жи-
вотными и птицей; 

• выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиникой, 
не предусмотренные данным положением. 

11.4 Уборщица ветеринарной клиники. 
Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязана: 
• знать и выполнять распорядок рабочего дня; 
• проводить вручную подметание и влажную уборку (вытирание пыли и 
мойку) полов, стен, оконных рам, стекол, подоконников, косяков, две-
рей, плинтусов, столов, стульев, табуреток, скамеек, лестниц, туалетов, 
кабинетов, операционных, манежей, учебных классов и коридоров; 

• очищать урны от бумаги и другого мусора, промывать их дезинфици-
рующими растворами, собирать мусор в помещениях клиники и выно-
сить его установленное место; 

• чистить и дезинфицировать унитазы, раковины и другое санитарно-
гигиеническое оборудование ветеринарной клиники; 

• соблюдать правила производственной санитарии и личной гигиены, 
правила охраны труда и техники безопасности, а также правила проти-
вопожарной безопасности; 

• выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиники, 
не предусмотренные данным положением. 

11.5 Ночной сторож ветеринарной клиники. 
Работает под руководством заведующего ветеринарной клиникой и обязан: 
• знать и выполнять распорядок рабочего дня; 
• проверять целостность охраняемого объекта, а именно: здания ветери-
нарной клиники и примыкающих к ней строений и сооружений с со-
держащимися животными, складами сена и соломы, а также забора; 
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• проверять целостность замков и других запорных устройств, наличие 
пломб, противопожарного инвентаря, исправность сигнализации, теле-
фонов, освещения; 

• при обнаружении неисправностей (взломанные замки, двери, разбитые ок-
на, отсутствие пломб и печатей и др.) срочно сообщить об этом дежурному 
по отделению милиции и заведующему ветеринарной клиникой; 

• охранять животных и птицу, содержащихся в ветеринарной клинике, 
проверять их самочувствие. В случае их заболевания докладывать об 
этом заведующему клиникой; 

• при хищении или падеже животных и птицы незамедлительно сооб-
щать об этом дежурному по отделению милиции и заведующему вете-
ринарной клиникой; 

• при возникновении пожара на охраняемом объекте незамедлительно 
извещать пожарную команду, дежурного по отделению милиции и за-
ведующего ветеринарной клиникой, срочно принимать меры по ликви-
дации пожара; 

• выполнять отдельные поручения заведующего ветеринарной клиникой, 
не предусмотренные данным положением. 

12 Реорганизация и ликвидация ветеринарной клиники производится в 
порядке, установленном Уставом КГСХА и положением «О научно-
исследовательской части КГСХА». 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 
1 Ветеринарная научно-исследовательская лаборатория (ВНИЛ КГСХА) — 

структурное подразделение научно-исследовательской части КГСХА, организова-
на 27 февраля 1997 года приказом ректора академии. Деятельность лаборатории 
направлена на обеспечение ветеринарного благополучия животноводства, преду-
преждение заболеваний, падежа животных и профилактику зоонозов. 

Лаборатория осуществляет диагностическую и лечебно-профилакти-
ческую деятельность в хозяйствах Костромской области, разрабатывает диаг-
ностикумы и иммунопрофилактические средства.  

2 Основными задачами ветеринарной научно-исследовательской лабора-
тории являются:  

а) изучение эпизоотической ситуации по инфекционным и паразитарным 
болезням, эпизоотологический анализ; 

б) выявление причин массовых болезней животных; 
в) проведение ветеринарной лабораторно-диагностической работы в хо-

зяйствах области (гельминтоовоскопические, гельминтолярвоскопи-
ческие, серологические исследования на гельминтозы и протозоозы, 
исследование соскобов кожи на акариозы и др.); 

г) разработка и реализация рациональных схем лечебно-профилактических 
мероприятий при гельминтозах, протозоозах, арахноэнтомозах; 

д) контроль эффективности лечения и ветеринарно-санитарных меро-
приятий; 

е) разработка и испытание диагностических препаратов и иммунопрофи-
лактических средств. 

3 ВНИЛ КГСХА организована на базе кафедры анатомии, физиологии 
сельскохозяйственных животных и зоологии зооветеринарного факультета 
КГСХА и имеет производственное помещение, соответствующее научное 
оборудование, реактивы и материалы, позволяющие проводить лабораторные 
исследования на должном научно-методическом уровне.  

4 Ветеринарно-санитарный контроль за деятельностью ветеринарной ла-
боратории КГСХА осуществляет областная ветеринарная лаборатория госу-
дарственной ветеринарной службы. Лицензирование деятельности лаборато-
рии проведено главной государственной ветеринарной инспекцией области.  

5 Ветеринарная научно-исследовательская лаборатория несет полную 
ответственность  за правильное проведение лабораторных исследований, дос-
товерность диагнозов, заключений, квалифицированное и грамотное осущест-
вление лечебно-профилактических мероприятий, своевременное информиро-
вание органов государственной ветеринарной службы. 
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6 Ветеринарная научно-исследовательская лаборатория содержится за 
счет средств КГСХА, а также на финансовые средства, получаемые за выпол-
ненные по хозяйственным договорам научно-исследовательские работы, 
платные услуги, за другую некоммерческую деятельность. 

7 Структура и штат лаборатории определяются в установленном порядке 
в зависимости от задач, характера и объема работы, местных условий. 

8 Ветеринарная научно-исследовательская лаборатория возглавляется за-
ведующим — ветеринарным врачом, имеющим соответствующую подготов-
ку. Заведующий лабораторией находится в подчинении ректора и проректора 
по научной работе КГСХА и подконтролен Костромской областной ветери-
нарной лаборатории, осуществляющей методическое руководство работой ве-
теринарной научно-исследовательской лаборатории КГСХА.  

9 Заведующий ветеринарной научно-исследовательской лабораторией 
назначается и освобождается от работы приказом ректора по представлению 
проректора по научной работе, согласованному с главным государственным 
ветеринарным инспектором области. Остальные работники лаборатории на-
значаются и увольняются в установленном порядке администрацией КГСХА.  

10 Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
ветеринарная научно-исследовательская лаборатория: 

а) проводит диагностические исследования материалов, направляемых 
хозяйствами и другими предприятиями и организациями с целью ус-
тановления или уточнения причин заболеваний и гибели животных; в 
зависимости от местных условий осуществляет микроскопические, 
серологические, гематологические, гистологические, копрологиче-
ские, гельминтологические и другие лабораторные исследования с це-
лью ранней диагностики болезней животных; сообщает в установлен-
ном порядке учреждениям и лицам, приславшим материал на 
исследование, его результаты и соответствующие заключения; 

б) осуществляет помощь областной ветеринарной лаборатории в органи-
зационно-методической работе; 

в) совместно с областной ветеринарной лабораторией организует и про-
водит курсы для студентов и специалистов ветеринарных учреждений 
по вопросам, входящим в компетенцию лаборатории, а также целевую 
подготовку лаборантов и препараторов; 

г) оказывает помощь ветеринарной службе хозяйств области в проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний животных. 

11 Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим в РФ 
законодательством, приказами, указаниями Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, а также Департамента ветеринарии, ветеринарных органов об-
ласти и настоящим Положением. В специальной работе лаборатория руководству-
ется действующими методиками лабораторных исследований, правилами, настав-
лениями, инструкциями и другими документами по ветеринарии, изданными 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ и Департаментом вете-
ринарии, а также указаниями главного ветеринарного инспектора области и ди-
ректора областной ветеринарной лаборатории, которой поручено методическое 
руководство научно-исследовательской лаборатории КГСХА. 
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12 Ветеринарная научно-исследовательская лаборатория имеет право: 
а) давать заключение о результатах диагностических лабораторных ис-

следований при инфекционных и паразитарных болезнях животных; 
б) осуществлять контроль проведенных лечебно-профилактических ме-

роприятий в хозяйствах Костромской области; 
в) проводить закупку лекарственных средств, биопрепаратов, атрибутов 

зооветеринарного назначения для обеспечения деятельности, обозна-
ченной в п. 10. 

13 Результаты исследований и заключения по ним ветеринарная научно-
исследовательская лаборатория сообщает директору областной ветеринарной 
лаборатории, главным ветеринарным врачам района и хозяйства. 

При выявлении возбудителей болезней животных лаборатория через 
главного ветеринарного врача хозяйства сообщает об этом главному ветери-
нарному врачу района. В необходимых случаях при выявлении возбудителей 
инвазий ветеринарная научно-исследовательская лаборатория КГСХА на-
правляет патологический материал в областную ветеринарную лабораторию.  

14 Ветеринарная научно-исследовательская лаборатория планирует, ве-
дет учет своей работы и представляет отчетность для НИЧ академии в поряд-
ке, определенном положением «О планировании НИР в КГСХА», положением 
«О бизнес-центре КГСХА и «Правилами оформления документации при фи-
нансировании работ по созданию научно-технической продукции структур-
ными подразделениями КГСХА». 

15 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в установ-
ленном порядке. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ЛАБОРАТОРИИ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

 
1 Научно-исследовательская лаборатория паразитологии организована  

27 февраля 1997 года приказом ректора академии. Деятельность лаборатории на-
правлена на обеспечение ветеринарного благополучия животноводства, преду-
преждение заболеваний, падежа животных и профилактику антропозоонозов. 

2 Лаборатория создана на базе кафедры анатомии и физиологии живот-
ных факультета ветеринарной медицины и зоотехнии КГСХА, имеет произ-
водственные помещения и соответствующие научное оборудование, реакти-
вы, материалы, позволяющие проводить лабораторные исследования на 
должном научно-методическом уровне и является структурным подразделе-
нием научно-исследовательской части КГСХА.  

3 Руководитель лаборатории — ветеринарный врач, имеющий соответст-
вующую подготовку, назначается и освобождается от работы приказом ректо-
ра по представлению проректора по научной работе, согласованному с дека-
ном факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Остальные работники 
лаборатории назначаются и увольняются в установленном порядке проректо-
ром по НИР по представлению заведующего лабораторией и начальника НИЧ. 
Структура и штат лаборатории определяются в установленном порядке в за-
висимости от задач, характера и объема работы, местных условий. 

4 НИЛ паразитологии осуществляет диагностическую и лечебно-профилак-
тическую деятельность в хозяйствах Костромской области, разрабатывает диагности-
кумы, иммунопрофилактические средства, схемы лечения и профилактики. 

5 Основными задачами научно-исследовательской лаборатории парази-
тологии являются: 

а) изучение эпизоотической ситуации по паразитарным болезням, эпизо-
отологический анализ; 

б) выявление причин массовых болезней животных паразитарной 
этиологии; 

в) проведение ветеринарной лабораторно-диагностической работы в хо-
зяйствах области (гельминтоовоскопические, гельминтолярвоскопиче-
ские, серологические исследования на гельминтозы и протозойные 
болезни, исследование соскобов кожи на акариозы и др.); 

г) разработка и реализация рациональных схем лечебно-профилактических 
мероприятий при гельминтозах, прогозоозах, арахноэнтомозах; 

д) контроль эффективности лечения и ветеринарно-санитарных меро-
приятий; 

е) разработка и испытание диагностических препаратов и иммунопрофи-
лактических средств. 
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6 Контроль за деятельностью лаборатории осуществляет заведующий кафед-
рой анатомии, физиологии животных и декан факультета ветеринарной медицины 
и зоотехнии КГСХА. Лицензирование деятельности лаборатории проведено глав-
ной государственной ветеринарной инспекцией Костромской области. 

7 Научно-исследовательская лаборатория паразитологии несет полную 
ответственность за правильное проведение лабораторных исследований, дос-
товерность диагнозов, заключений, квалифицированное и грамотное осущест-
вление лечебно-профилактических мероприятий, своевременное информиро-
вание органов государственной ветеринарной службы. 

8 Научно-исследовательская лаборатория паразитологии содержится за 
счет финансовых средств, получаемых за выполненные по хозяйственным до-
говорам исследовательские работы, платные услуги и другую некоммерче-
скую деятельность. Финансовые операции, в том числе по заключенным хо-
зяйственным договорам, осуществляются через НИЧ КГСХА. 

9 Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
научно-исследовательская лаборатория паразитологии: 

а) проводит диагностические исследования материалов, направляемых 
хозяйствами и другими предприятиями различных форм собственно-
сти с целью установления или уточнения причин заболеваний и гибе-
ли животных; в зависимости от местных условий осуществляет мик-
роскопические, серологические, гематологические, гистологические, 
копрологические, гельминтологические и другие лабораторные иссле-
дования с целью ранней диагностики болезней животных; сообщает в 
установленном порядке учреждениям и лицам, приславшим материал 
на исследование, его результаты и соответствующие заключения; 

б) осуществляет помощь областной ветеринарной лаборатории в органи-
зационно-методической работе; 

в) оказывает помощь ветеринарной службе хозяйств области в проведе-
нии мероприятий по предупреждению и ликвидации паразитарных 
болезней животных. 

10 Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим в Рос-
сийской Федерации ветеринарным законодательством, приказами, указаниями Ми-
нистерства сельского хозяйства, а также Департамента ветеринарии, ветеринарных 
органов области и настоящим Положением. В специальной работе лаборатория ру-
ководствуется действующими методиками лабораторных исследований, правила-
ми, наставлениями, инструкциями и другими документами по ветеринарии, издан-
ными Министерством сельского хозяйства и Департаментом ветеринарии. 

11 Научно-исследовательская лаборатория паразитологии имеет право: 
а) давать заключения о результатах диагностических лабораторных ис-

следований при паразитарных болезнях животных; 
б) осуществлять лечебно-профилактические мероприятия при гельмин-

тозах, протозойных болезнях и арахноэнтомозах в хозяйствах Кост-
ромской области; 

в) оказывать консультационную помощь ветеринарным специалистам, 
медицинским работникам, животноводам, другим лицам, занимаю-
щимся разведением и промыслом животных; 



 117

г) проводить закупку лекарственных средств, биопрепаратов, атрибутов 
зооветеринарного назначения, необходимых для обеспечения дея-
тельности, оговоренной в п. 9 и 11. 

12 Результаты исследований и заключения по ним научно-исследовательская 
лаборатория паразитологии сообщает начальнику Управления ветеринарии Кост-
ромской области и главным ветеринарным врачам районов и хозяйств. 

При выявлении возбудителей болезней животных лаборатория через 
главного ветеринарного врача хозяйства сообщает об этом главному ветери-
нарному врачу района. В необходимых случаях при выявлении возбудителей 
инвазий и инфестаций научно-исследовательская лаборатория паразитологии 
направляет патологический материал в областную ветеринарную лаборато-
рию с целью уточнения, подтверждения диагноза. 

13 Научно-исследовательская лаборатория паразитологии планирует, ве-
дет учет своей работы и представляет отчетность в соответствии с «Положе-
нием о планировании НИР в КГСХА». 

14 Все договора с заказчиками работ и услуг заключаются от имени 
КГСХА и подписываются проректором по НИР. Договора готовит НИЧ по 
материалам, представляемым заведующим лабораторией. Виды договоров, 
порядок их подготовки и заключения, открытия, выполнения работ, оплаты 
затрат и окончания работ оговорены в «Правилах оформления документации 
при финансировании работ по созданию научно-технической продукции 
структурными подразделениями КГСХА». 

15 В НИЛ паразитологии ведется следующая первичная документация: 
а) журнал регистрации приема животных; 
б) журнал экспериментальных работ; 
в) журнал лабораторных работ; 
г) экспертизы лабораторных исследований. 
16 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в порядке ус-

тановленном Уставом КГСХА и Положением о НИЧ. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ЛАБОРАТОРИИ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 

1 Лаборатория ремонта деталей двигателей организована согласно при-
казу ректора академии № 1-128 от 25.12.97 г. в соответствии с пунктами 3, 4, 
5, 6 и 7 положения «О бизнес-центре Костромской ГСХА». 

2 Лаборатория создана на базе кафедры ремонта машин факультета ме-
ханизации сельского хозяйства КГСХА, является структурным подразделени-
ем научно-исследовательской части КГСХА, имеет производственные поме-
щения и соответствующие научное оборудование, материалы, и пр., что дает 
возможность проводить научные исследования и работы на должном уровне.  

3 Основными задачами лаборатории являются: 
3.1 выполнение работ по исследованию и разработке технологических 

процессов восстановления деталей и ремонта сборочных единиц, узлов, агре-
гатов и машин с оказанием сервисных и ремонтных услуг сельскохозяйствен-
ным предприятиям, различным организациям и частным лицам; 

3.2 разработка, изготовление и внедрение технологической оснастки, 
приспособлений и инструмента для указанных в пункте 2.1 работ. 

4 Структура лаборатории и организация ее работы. 
4.1 Руководитель лаборатории — инженер-механик, имеющий соответ-

ствующую подготовку, назначается и освобождается от работы приказом рек-
тора по представлению проректора по научной работе, согласованному с де-
каном факультета механизации сельского хозяйства. Остальные работники 
лаборатории назначаются и увольняются в установленном порядке проректо-
ром по НИР по представлению заведующего лабораторией и начальника НИЧ. 
Структура и штат лаборатории определяются в установленном порядке в за-
висимости от задач, характера и объема работы, местных условий. 

4.2 3аведующий лабораторией подчиняется проректору по НИР, органи-
зует работу и несет ответственность за правовое и финансовое обеспечение 
заключенных договоров, за своевременность и качество выполняемых работ, 
за установление контактов и прочных связей с заказчиками. 

4.3 Все договора с заказчиками работ и услуг заключаются от имени 
КГСХА и подписываются проректором по НИР. Договора готовит НИЧ по 
материалам, представляемым заведующим лабораторией. Виды договоров, 
порядок их подготовки и заключения, открытия, выполнения работ, оплаты 
затрат и окончания работ оговорены в «Правилах оформления документации 
при финансировании работ по созданию научно-технической продукции 
структурными подразделениями КГСХА». 

5 Оснащение и материальное обеспечение лаборатории. 
5.1 Для организации и проведения работ сотрудникам лаборатории раз-

решается использовать необходимые помещения, учебное и научное оборудо-
вание академии, а также арендное оборудование со стороны. 
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5.2 Оплата затрат, связанных с процессом выполнения договорных работ 
(командировки, приобретение материалов, оборудования, инструмента, техниче-
ское обслуживание, ремонт оборудования и др.), производится в пределах суммы, 
указанной в соответствующей строке сметы договора с заказчиком. 

6 Порядок учета и оформления работ и услуг организациям и част-
ным лицам. 

6.1 Все заказы оформляются через бухгалтерию НИЧ. 
6.2 Стоимость работ определяется сметой на выполнение работ согласно 

калькуляции затрат. 
6.3 При оформлении заказа бухгалтер НИЧ выписывает потребителю ус-

луги счет на выполнение работ. 
6.4 По окончании работ потребитель и руководитель ВТК оформляют 

документ, подтверждающий факт ее выполнения и качество (по усмотрению 
потребителя это может быть акт сдачи-приемки выполненной работы или тре-
бование на получение заказа), а потребитель предъявляет в бухгалтерию НИЧ 
документ, подтверждающий оплату (поручение об оплате через банк или кви-
танцию об оплате работ в кассу академии). 

7 Размер и порядок расчетов. 
7.1 Средства, выделяемые на заработную плату членов ВТК, определя-

ются сметой на выполнение работ. 
7.2 Распределение средств фонда заработной платы осуществляется ру-

ководителем ВТК с учетом выполненных объемов работ и личного вклада ка-
ждого исполнителя посредством коэффициента трудового участия. 

7.3 Распределение финансового вознаграждения оформляется протоко-
лом, утверждаемым общим собранием ВТК. 

8 Лаборатория ремонта деталей двигателей несет полную ответствен-
ность за качественное и своевременное проведение работ, квалифицированное 
и грамотное осуществление консалтинговых услуг, своевременное оформле-
ние документации. 

9 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в порядке, ус-
тановленном Уставом КГСХА и Положением о НИЧ. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
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П О Л О Ж Е Н И Е   
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧНЫХ  
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

1 Научно-исследовательская лаборатория экологических и экономичных 
бензиновых двигателей является структурным подразделением научно-ис-
следовательской части КГСХА и организована приказом ректора академии 
№ 1-128 от  25.12.97 г. 

Деятельность лаборатории направлена: 
• на повышение технического уровня двигателей путем создания новых 
процессов смесеобразования и сгорания топлива в цилиндре бензино-
вых и дизельных двигателей; 

• научные исследования процессов смесеобразования и сгорания в новых 
двигателях путем разработки фундаментальной теории смесеобразова-
ния, проведения экспериментальных исследований и доводочных ис-
пытаний опытных образцов двигателей с новым процессом; 

• повышение квалификации преподавателей кафедры путем выполнения 
научных исследований через аспирантуру и соискательство при подго-
товке кандидатских и докторских диссертаций; 

• поддержание работоспособности существующих в эксплуатации АТД пу-
тем оказания консультативных услуг и конкретной технической помощи. 

2 Основные научные направления лаборатории: 
– исследование смесеобразования в двигателе с послойным вводом све-
жего заряда и двухстадийным сгоранием; 

– исследование сгорания и детонационных качеств двигателей с двухста-
дийным сгоранием и равномерным распределением свежего заряда по 
объемам двухполостной камеры сжатия; 

– исследование процессов смесеобразования и сгорания в двигателе с 
двухстадийным сгоранием и бинарной системой питания; 

– исследование процесса сгорания в двигателях с двухискровой системой 
зажигания. 

3 Научно-исследовательская лаборатория экологических и экономичных 
бензиновых двигателей: 

• организована на базе кафедры тракторов и автомобилей факультета ме-
ханизации сельского хозяйства; 

• возглавляется заведующим, назначаемым приказом ректора академии 
по представлению деканата факультета механизации и НИЧ. Осталь-
ные работники лаборатории назначаются и увольняются в установлен-
ном порядке по представлению заведующего лабораторией; структура 
и штат лаборатории определяются в установленном порядке в зависи-
мости от объема работ, характера финансирования и т.д.; 
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• руководствуется в своей деятельности действующим  в РФ законода-
тельством, приказами и указаниями Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, а также настоящим Положением. В специальной ра-
боте лаборатория руководствуется действующими нормативными до-
кументами, ГОСТ, инструкциями, методиками и т.д.; 

• планирует и осуществляет свою деятельность через НИЧ и ее структуры в 
рамках положений «О НИЧ КГСХА» и «О бизнес-центре КГСХА»; 

• несет полную ответственность за качество, обоснованность и достовер-
ность научных результатов, выводов и заключений, квалифицирован-
ное и грамотное осуществление консультационных услуг и т.п. 

4 Научно-исследовательская лаборатория экологических и экономичных 
бензиновых двигателей содержится: 

– на финансовые средства, получаемые за выполненные научно-иссле-
довательские и другие работы по хозяйственным договорам, заклю-
ченным с предприятиями АПК, промышленными и коммерческими ор-
ганизациями, физическими лицами; 

– за счет средств за консультационные услуги, экспертную деятельность и др.; 
– за счет бюджетных средств КГСХА — при выполнении трудоемких и 
сложных работ для хозяйственной части и учебного парка КГСХА. 

5 Реорганизация и ликвидация лаборатории проводится в установ-
ленном порядке.  
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П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО  
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1 Общие положения 
Опытно-конструкторское бюро нестандартного оборудования при ка-

федре деталей машин факультета механизации сельского хозяйства было ор-
ганизовано согласно приказу ректора КГСХА № 1-128 от 25.12.97 г.  

ОКБ является структурным подразделением научно-исследовательской 
части КГСХА, имеет производственные помещения и соответствующие науч-
ное оборудование, материалы и пр., что дает возможность проводить научные 
исследования  и работы на достаточно высоком  уровне.  

Основной функцией бюро является разработка конструкторской доку-
ментации на детали и узлы вновь создаваемых и модернизируемых машин по 
заявкам кафедр и хозяйственной части академии, по заявкам учебно-опытных 
хозяйств. В бюро осуществляется и доработка технических решений диплом-
ных проектов, рекомендованных к внедрению ГАК, обслуживание заявок ор-
ганизаций и частных лиц. 

Финансирование — за счет средств заявителей и на общественных нача-
лах с возмещением стоимости расходуемых материалов. 

2 Структура ОКБ и организация его работы 
2.1 Руководитель ОКБ — инженер-механик, имеющий соответствующую 

подготовку, назначается и освобождается от работы приказом ректора по 
представлению проректора по научной работе, согласованному с деканом  фа-
культета механизации сельского хозяйства. Остальные работники бюро на-
значаются и увольняются в установленном порядке проректором по НИР по 
представлению заведующего лабораторией и начальника НИЧ. Структура и 
штат бюро определяются в установленном порядке в зависимости от задач, 
характера и объема работы, местных условий. 

2.2 Руководитель бюро подчиняется проректору по НИР, организует ра-
боту и несет ответственность за правовое и финансовое обеспечение заклю-
ченных договоров, за своевременность и качество выполняемых работ, за ус-
тановление контактов и прочных связей с заказчиками. 

2.3 Все договора с заказчиками работ и услуг заключаются от имени КГСХА и 
подписываются проректором по НИР. Договора готовит НИЧ по материалам, пред-
ставляемым заведующим лабораторией. Виды договоров, порядок их подготовки и 
заключения, открытия, выполнения работ, оплаты затрат и окончания работ оговоре-
ны в «Правилах оформления документации при финансировании работ по созданию 
научно-технической продукции структурными подразделениями КГСХА». 
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3 Оснащение и материальное обеспечение бюро 
3.1 Для организации и проведения работ сотрудникам бюро разрешается 

использовать необходимые помещения, учебное и научное оборудование ака-
демии, а также арендное оборудование со стороны. 

3.2 Оплата затрат, связанных с процессом выполнения договорных работ 
(командировки, приобретение материалов, оборудования, инструмента, техниче-
ское обслуживание, ремонт оборудования и др.), производится в пределах суммы, 
указанной в соответствующей строке сметы договора с заказчиком. 

4 Размер и порядок расчетов 
4.1 Средства, выделяемые на заработную плату членов ВТК, определя-

ются сметой на выполнение работ. 
4.2 Распределение средств фонда заработной платы осуществляется ру-

ководителем ВТК с учетом выполненных объемов работ и личного вклада ка-
ждого исполнителя посредством коэффициента трудового участия. 

4.3 Распределение финансового вознаграждения оформляется протоко-
лом, утверждаемым общим собранием ВТК. 

4.4 ОКБ несет полную ответственность за качественное и своевременное 
проведение работ, квалифицированное и грамотное осуществление консал-
тинговых услуг, своевременное оформление документации. 

4.5 Реорганизация и ликвидация ОКБ производится в порядке, установ-
ленном Уставом КГСХА и Положением о НИЧ. 
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протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Настоящее положение об электротехнической лаборатории (ЭТЛ) Кост-
ромской ГСХА и методике проведения измерений и испытаний в электроус-
тановках напряжением до и выше 1000 В разработаны в соответствии с указа-
ниями Информационного письма Главэнергонадзора России № 42-6/3 ЭТ от 
21 февраля 1997 г. «О порядке допуска в эксплуатацию электролабораторий». 

1 Общие положения 

1.1 Положение устанавливает основные функции, права и структуру ЭТЛ 
и порядок ее взаимодействия с другими подразделениями, предприятиями и 
организациями. 

1.2 ЭТЛ является структурным органом, входит в состав кафедры элек-
троснабжения и подчиняется заведующему кафедрой, проректору по научно-
исследовательской работе академии и главному инженеру академии. Предна-
значена для выполнения измерений и испытаний в электроустановках напря-
жением до и выше 1000 В, испытаний средств защиты, используемых в элек-
троустановках, а также устройств релейной защиты, автоматики и вторичных 
цепей своего предприятия и других организаций по договорам. 

1.3 Для выполнения вышеуказанных работ ЭТЛ укомплектована элек-
троизмерительными приборами, средствами защиты, плакатами и методиками 
проведения испытаний. Лаборатория обеспечена сухим отапливаемым поме-
щением для проведения испытаний средств защиты, аппаратуры, доставляе-
мой из цехов, и хранения приборов и защитных средств. 

1.4 Руководство деятельностью лаборатории осуществляется ее руково-
дителем. Руководитель ЭТЛ, как правило, является руководителем работ, ли-
цом, выдающим задание и юридическим представителем ЭТЛ в части обеспе-
чения безопасного производства работ на объектах. 

1.5 Штат лаборатории: 
– руководитель ЭТЛ (инженер-электрик)  — 1 чел.; 
– исполнители      — 4 чел; 
– всего:       — 5 чел. 

1.6 Руководитель ЭТЛ назначается приказом по академии после провер-
ки знаний ПЭЭП, ПТБ, ПУЭ, других нормативных документов и методик 
проведения испытаний с присвоением ему группы по электробезопасности не 
ниже V (IV) в квалификационной комиссии Энергонадзора (инструкция Энер-
гонадзора от 18.08.97 г.). 
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1.7 ЭТЛ предоставляется на обязательную регистрацию в Энергонадзор 
после допуска ее к эксплуатации установленным порядком (инспектором 
Энергонадзора). Перерегистрация (очередная регистрация) ЭТЛ производится 
не реже чем 1 раз в два года. Срок перерегистрации может быть изменен 
только Энергонадзором. 

1.8 Измерения и испытания в электроустановках производятся в соответ-
ствии с разработанными и прилагаемыми методиками, заводскими инструк-
циями, Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасно-
сти) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ). 

2 Функциональные обязанности руководителя 
2.1 Осуществление работы с персоналом электролаборатории (прием на 

работу, проведение инструктажа, обучение, своевременная проверка знаний, 
изучение оборудования и т.п.). 

2.2 Выдача заданий на работу по производству испытаний (измерений), 
нарядов-допусков производителями работ (при работе нескольких отдельных 
звеньев), обеспечение контроля за проводимой работой. 

2.3 Обеспечение персонала ЭТЛ испытанными средствами защиты, обо-
рудованием и приборами, документацией и бланками, необходимыми для вы-
полнения работ согласно настоящему Положению. 

2.4 Обеспечение госповерки измерительных приборов в установленные 
сроки, их ремонт и замена новыми. 

2.5 Качественное и своевременное оформление протоколов по результа-
там измерений и другой документации в соответствии с методиками прово-
димых испытаний. 

2.6 Обеспечение охраны труда и безопасного производства работ в элек-
троустановках в соответствии с действующими Межотраслевыми правилами 
по охране труда. 

2.7 Составление графиков проведения испытаний цехового и подстанци-
онного оборудования, кабельных линий и устройств релейной защиты. 

3 Права персонала (исполнителей) 
3.1 Аттестовывать испытуемое ими электрооборудование, электропро-

водки, защитные средства и давать заключение об их пригодности к эксплуа-
тации. При необходимости — составлять дефектную ведомость. 

3.2 Давать предложения заказчику о возможности эксплуатации (даль-
нейшей эксплуатации) или необходимости ремонта (замены) испытанного 
электрооборудования, электропроводок, кабельных линий и т.п. 

3.3 Требовать (получать) от Заказчика необходимую для выполнения ра-
бот техническую документацию (электрические схемы, паспорта, инструкции 
заводов-изготовителей и др. информацию), а также выполнение в полном объ-
еме организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопас-
ность работ персонала ЭТЛ. 

3.4 Пользоваться бланками протоколов, отчетов и штампом-печатью фа-
культета электрификации и автоматизации с.-х. для официального (юридиче-
ского) оформления отчетных документов по результатам испытаний. 



 126

4 Ответственность персонала (исполнителей) 
4.1 За своевременное и качественное выполнение договорных обязательств 

по испытаниям и наладке электрооборудования сторонних организаций. 
4.2 За обоснованность выдаваемых заказчику решений, рекомендаций и 

заключений. 
4.3 За своевременное выполнение графиков проведения измерений и ис-

пытаний цехового и подстанционного оборудования предприятия. 
4.4 За техническое состояние измерительных приборов, аппаратов и дру-

гого имущества как ЭТЛ, так и Заказчика, испытываемых в процессе работы. 
4.5 За соблюдением ПЭЭП, МПОТЭЭ, ПУЭ и других нормативных до-

кументов, стандартов методик, производственной дисциплины при производ-
стве пусконаладочных работ (измерений и испытаний). 

5 Взаимодействие  
с другими организациями и предприятиями 

5.1 В своей деятельности начальник ЭТЛ взаимодействует с инспекцией 
Энергонадзора, центром стандартизации и метрологии и Заказчиками. 

5.2 Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 
а) с Энергонадзором — допуск ЭТЛ к эксплуатации, регистрации ЭТЛ, 

инспекционный контроль за деятельностью ЭТЛ, технические консультации; 
б) с центром стандартизации и метрологии — госповерка измерительных 

приборов и получение соответствующих свидетельств; 
в) с Заказчиком — как одна из сторон договоров на выполнение пуско-

наладочных (измерительных, испытательных) работ. 
6 Документация 

6.1 Положение об ЭТЛ. 
6.2 Методики проведения измерений и испытаний в электроустановках 

до и выше 1000 В по видам работ. 
6.3 Документация о квалификации персонала ЭТЛ, о допуске персонала 

к проведению измерений и испытаний. Приказ о назначении руководителя 
ЭТЛ. Журнал проверки знаний ПЭЭП, ПУЭ, МПОТЭЭ электротехнического 
персонала ЭТЛ. 

6.4 Документы о поверке средств измерений — свидетельства о пригод-
ности приборов, выданные центром стандартизации и метрологии. 

6.5 Журнал учета и содержания средств защиты. Протоколы испытания 
защитных средств. 

6.6 Заводские паспорта и инструкции на оборудование и приборы ЭТЛ. 
6.7 Фирменные стандартные бланки актов, протоколов, отчетной доку-

ментации по результатам измерений (испытаний). 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Учёного совета академии, 
протокол № 7 от 30 сентября 2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е   
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

АВТОМАТИЗАЦИИ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ  
 
1 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации гидромелиоратив-

ных систем — структурное подразделение научно-исследовательской части 
КГСХА, организована по ходатайству РАСХН 24 апреля 1994 года приказом рек-
тора № 1-45. Деятельность лаборатории направлена на совершенствование управ-
ления технологическими процессами на гидромелиоративных системах Нечерно-
земной зоны РФ, отличающихся многообразием и высокой степенью сложности. 

Лаборатория осуществляет консалтинговую, экспертную и научно-
исследовательскую деятельность в Костромской области и близлежащих ре-
гионах РФ, характеризующихся отсутствием подобных структур и соответст-
вующего кадрового потенциала. 

2 Основными задачами лаборатории являются: 
• изучение схем управления гидромелиоративными системами Костром-
ской области и Нечерноземной зоны РФ; 

• изучение особенностей и совершенствование технологии мелиоратив-
ных процессов (осушения, орошения, водозащиты, водоподготовки, во-
доучета и др.) в условиях Нечерноземья; 

• выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот по автоматизации управления гидромелиоративными системами, 
другими сельскохозяйственными предприятиями, их частями и отдель-
ными элементами; 

• разработка и исследование средств автоматизации, систем контроля и 
управления; 

• разработка и исследование гидротехнических сооружений, оборудован-
ных средствами автоматизации; 

• разработка рекомендаций по проектированию систем и средств автома-
тизации; 

• изготовление и наладка систем и средств автоматизации, оборудования 
и отдельных устройств. 

3 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации гидромелиора-
тивных систем организована на базе кафедры автоматики факультета элек-
трификации и автоматизации сельского хозяйства КГСХА. 

4 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации несет полную 
ответственность за качество и достоверность научных результатов, заключе-
ний, квалифицированное и грамотное осуществление консалтинговых услуг, 
надежность разработанных, изготовленных и установленных ею средств ав-
томатизации. 
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5 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации содержится за 
счет средств КГСХА, а также на финансовые средства, получаемые за выпол-
ненные по хозяйственным договорам научно-исследовательские работы, 
платные услуги, экспертную и консалтинговую деятельность. 

6 Структура и штат лаборатории определяются в установленном порядке 
в зависимости от задач, характера и объема работы, местных условий. 

7 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации возглавляется 
заведующим, имеющим соответствующую профессиональную подготовку и 
опыт практической работы. Заведующий лабораторией находится в подчине-
нии ректора и проректора по научной работе КГСХА и в части планирования 
НИР и ОКР подконтролен заведующему кафедрой автоматики КГСХА.  

8 Заведующий научно-исследовательской лабораторией автоматизации 
назначается и освобождается от работы приказом ректора по представлению 
проректора по научной работе, согласованному с заведующим кафедрой ав-
томатики. Остальные работники лаборатории назначаются и увольняются ад-
министрацией КГСХА в установленном порядке по представлению заведую-
щего лабораторией.  

9 Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим в РФ 
законодательством, приказами, указаниями Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия, а также настоящим положением. В специальной работе 
лаборатория руководствуется действующими нормативными документами, 
правилами, наставлениями, инструкциями и пр.  

10 Научно-исследовательская лаборатория автоматизации планирует и 
осуществляет свою деятельность через НИЧ и ее структуры, в рамках поло-
жения «О научно-исследовательской части КГСХА» и положения «О бизнес-
центре КГСХА». 

11 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в установ-
ленном порядке. 
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