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Принято на Ученом совете 
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от «18» апреля 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
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___________ С.Ю. Зудин 

«18» апреля 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о информационно-консультационном центре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
ПП СМК-015-2018 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное официальное название Центра в русской транскрипции 
«Информационно-консультационный центр федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», сокращенное «ИКЦ ФГБОУ ВО Костромской ГСХА», в 
латинской транскрипции «Educational and Consultational Centre of Kostroma State Agricultural 
Akademy», сокpащенное «ECC of Kostroma SAA» (далее по тексту – Центр или ИКЦ). 

1.2. Центр имеет статус структурного подразделения научно-исследовательской части 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

1.3. Центр осуществляет хозяйственную деятельность от имени и в интересах 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее по тексту - Академия) в пределах, обозначенных в 
Уставе Академии и в настоящем Положении, имеет право использовать имя и символику 
Академии. 

1.4. Почтовый адрес Центра: 156530, Костромская обл., Костромской р-н, 
пос. Караваево, Учебный городок, Караваевская с/а, дом 34, главный корпус, «ИКЦ ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА». 

1.5. Центр создан для оказания информационной, консультационной, методической 
помощи сельским товаропроизводителям и сельскохозяйственным предприятиям всех форм 
собственности в целях повышения их рентабельности и конкурентоспособности, 
обеспечения продовольственной и экологической безопасности, развития культурной и 
социальной сферы села.  

Центр выполняет, в том числе, функции центра компетенций по развитию 
сельскохозяйственной кооперации, оказывающего информационную, консультационную и 
методическую помощь вновь организующимся и действующим сельскохозяйственным 
кооперативам. 

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 
с использованием современных информационных технологий, с учетом комплексного 
развития сельских населенных пунктов, обеспечения социального и экологического 
благополучия региона; 

 выпуск консультационных, методических и иных материалов для использования 
в консультационных процессах; 
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 демонстрация практических достижений, новых технологий, реализованных 
в Академии и на других предприятиях с ее помощью; 

 организация сотрудничества Академии, сельских товаропроизводителей, 
российских и международных аграрных и образовательных организаций и систем; 

 оказание информационной, консультационной и методической помощи вновь 
организующимся и действующим сельскохозяйственным кооперативам. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и другими локальными 
нормативными актами Академии. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Информационные услуги:  
Сбор, систематизация, обработка, тиражирование и рассылка по предприятиям АПК 
различных форм собственности информации, содержащей: 
 новые методики планирования производства и схемы реализации продукции; 
 рекламу; 
 новые технологии и технологические возможности в сфере аграрного производства; 
 передовой опыт; 
 правовую и законодательную информацию. 

2.2. Консультационные услуги: 
 проведение индивидуальных консультаций, в том числе по вопросам о существующих 
мерах государственной поддержки, направленных на развитие аграрного сектора экономики 
и сельскохозяйственной кооперации; 
 проведение программ обучения для председателей кооперативов, профессиональных 
кооперативных менеджеров и членов кооперативов, включая изучение отечественного и 
зарубежного передового опыта, а также развитие системы тренингов для сотрудников по 
вопросам управления и контроля качества, маркетинга; 
 разработка и распространение типовой документации (нормативно-справочной 
литературы, типовых регламентов, типовых расчетов, форм договоров, типовых 
технических регламентов) для организации и развития предприятий и сельскохозяйственных 
кооперативов; 
 оказание помощи в подборе конкурентоспособной сельскохозяйственной техники и 
сельскохозяйственного оборудования, оборудования для пищевой или перерабатывающей 
промышленности с учетом индивидуальных особенностей сельхозтоваропроизводителей; 
 оказание информационной, консультационной и методической помощи в сфере 
сельскохозяйственной кооперации вновь открывающимся и действующим кооперативам 
по вопросам организации и осуществления деятельности кооператива; 
 консультирование по правовой защите предприятий и предпринимателей в сфере АПК; 
 консультирование по вопросам налогообложения; 
 анализ финансового состояния предприятия с целью выявления проблем и определения 
направлений повышения финансовой устойчивости и платежеспособности; 
 консультирование по вопросам подготовки документов для получения мер 
государственной поддержки; 
 консультирование по исполнению требований земельного законодательства об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения; 
 консультирование по формированию пакета документов для регистрации предприятий 
различных форм собственности; 
 консультирование по организации предприятий различных форм собственности в системе 
технологического обслуживания; 
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 консультирование по формированию кооперативов по инженерно-техническому 
обеспечению, сбыту, переработке продукции; 
 консультирование по ведению бухгалтерского учета на предприятии; 
 анализ деятельности предприятия с целью выявления слабых мест и совершенствования 
организации труда на предприятии; 
 консультирование по вопросам организации и функционирования оптового рынка 
сельхозпродуктов в Костромской области; 
 консультирование 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 чистопородным животным; 
 консультирование по инвестициям и их обоснованию; 
 консультирование по маркетингу, по новым маркетинговым технологиям; 
 консультирование по проблемам растениеводства и кормопроизводства (технологии, 
новые культуры, сорта, системы защиты, экологичность продукции). 

2.3. Проектные работы и услуги: 
 разработка инвестиционных проектов для конкретных предприятий, предоставление 
методических материалов; 
 разработка бизнес-планов для целей долгосрочного и краткосрочного кредитования, 
а также участия в государственных программах; 
 разработка программ устойчивого развития предприятий, организаций, структур и пр.; 
 разработка технологических карт; 
 разработка систем товародвижения на рынке сельскохозяйственной продукции; 
 разработка методических материалов для организации служб аграрного 
консультирования различных правовых и организационных форм; 
 разработка методических материалов для решения типовых маркетинговых, 
технологических и управленческих задач. 

2.4. Центр имеет право в пределах полномочий, делегированных ректором Академии: 
 вести переговоры с предприятиями и организациями всех форм собственности, 
отдельными гражданами о заключении договоров на выполнение научно-исследовательских 
работ и оказание консалтинговых и других услуг; 
 самостоятельно формировать производственную программу и планировать свою 
деятельность, согласуя ее с планами НИЧ Академии; 
 рассчитывать и представлять на согласование в НИЧ Академии тарифы и расценки 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, согласовывать 
порядок и размеры оплаты их труда с ректором Академии; 
 осуществлять международное сотрудничество в области консультационной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
соглашениями и договорами; 
 использовать принятые в международной практике формы международных научных 
обменов, в том числе осуществлять за счет собственных и привлеченных средств 
в установленном порядке командирование за рубеж российских и прием в России 
иностранных ученых и специалистов для работы по проектам и участия в конференциях, 
семинарах, совещаниях; 
 реализовывать любые иные полномочия, не запрещенные действующим 
законодательством, вытекающие из статуса Центра как структурного подразделения 
Академии. 
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3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА ЦЕНТРА 

3.1. Имущество, закрепленное за Центром, принадлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 
3.2. Имущество, закрепленное за Центром, может изменяться как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения по решению руководства Академии по 
согласованию с Центром. 

3.3. Все имущество, полученное в результате хозяйственной деятельности Центра, 
считается имуществом Академии и отражается в ее финансовой документации. В 
установленном порядке оно приходуется через склад академии материально-ответственным 
лицом Центра и не подлежит изъятию другими структурными подразделениями без решения 
ректора.  

3.4. Средства Центра образуются за счет: 
 доходов Центра по всем направлениям и видам деятельности, не противоречащим 
законодательству, Уставу Академии и предусмотренным настоящим Положением; 
 ассигнований, выделяемых в рамках научно-технических программ федерального 
и регионального уровней, и реализуемых Центром; 
 ассигнований, выделяемых на осуществление научно-исследовательской 
и консультационной деятельности по международным, межвузовским научно-техническим 
программам и грантам, и реализуемыми Центром; 
 других законных источников. 

3.5. Основой взаимоотношений Центра и его контрагентов, включая государственные 
органы и поставщиков материально-технических ресурсов, являются договоры 
на выполнение работ и оказание услуг. 

3.6. Центр, по согласованию с НИЧ Академии, формирует информационные, 
консультационные программы и планирует свою деятельность, исходя из спроса и 
предложения на научно-техническую продукцию и услуги, определяет перспективы своего 
социально-экономического развития в соответствии с Уставом Академии, Положением о 
НИЧ Академии и настоящим Положением. 

3.7. Тарифы и расценки на продукцию, услуги и выполняемые Центром работы 
устанавливает Академия на основе предложений Центра, согласованных НИЧ Академии. 

3.8. Для выполнения принимаемых на себя обязательств Центр в пределах 
делегированных полномочий проводит подготовку к заключению договоров и контрактов с 
гражданами и организациями, предлагает кандидатуры для формирования временных 
трудовых коллективов (ВТК), привлекает специалистов-исполнителей соответствующих 
категорий. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

4.1. Центр возглавляет руководитель, который действует на основании единоначалия, 
руководит всей деятельностью и организует работу Центра в рамках полномочий, 
оговоренных настоящим Положением. Руководитель действует строго в соответствии 
с Уставом Академии и настоящим Положением, представляет интересы Академии (в 
пределах своих полномочий) в отношениях со всеми физическими и юридическими лицами, 
включая органы государственной власти и управления на местах. Руководитель назначается 
и освобождается от должности приказом ректора Академии по представлению проректора 
по НИР из числа профессоров или доцентов профилирующей или специальной кафедры, 
имеющих опыт ведения или участия в хоздоговорных работах и производственной 
деятельности в сельском хозяйстве 

4.2. Руководитель Центра по должности является членом Научно-технического совета 
Академии. 

4.3. Руководитель Центра имеет право: 
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 давать указания обязательные для всех категорий сотрудников Центра по вопросам, 
входящим в его компетенцию; 
 pаспpеделять обязанности между своими заместителями и другими должностными 
лицами Центра, определяя их полномочия; 
 организовывать выполнение и обеспечивать контроль за выполнением решений 
Академии и вышестоящих организаций; 
 подготавливать материалы и передавать их с докладной запиской руководству Академии 
в случае необходимости предъявления претензий и исков к физическим и юридическим 
лицам. 

4.4. При необходимости  организационная структура Центра может включать в себя 
отделы, реализующие соответствующие направления деятельности: 

- Консультационно-экспертный отдел 
Задачи отдела: консультирование по реформированию и реструктурированию 

сельхозпредприятий и разработке их бизнес-планов; консультирование по правовой защите 
предприятий и предпринимателей в сфере АПК; консультирование предприятий; 
консультирование по разработке регистрационных документов вновь организуемых и 
реструктурированных предприятий (Уставов обществ, протоколов, ходатайств и т.п.); 
консультирование по организации предприятий различных форм собственности в системе 
технологического обслуживания предприятий и населения (прокатные центры, малые 
технологические станции и т.п.); консультирование формирования кооперативов 
(ассоциаций, т.п.) по инженерно-техническому обеспечению, сбыту, переработке продукции 
сельскохозяйственными предприятиями различных размеров и форм собственности и т.д.; 
консультирование по вопросам бухгалтерского учета на предприятии, а также выявлению 
слабых мест и организации экономичных методов труда на предприятии; консультирование 
по вопросам основ рыночной экономики в сельскохозяйственном производстве; 
консультирование по развитию животноводства и птицеводства в области (включая весь 
комплекс содержания животных, получения продукции – молока, шерсти, мяса, яиц, шкуры, 
кожи, их переработки, использования и реализации); оказание консультативно-
диагностической и срочной ветеринарной помощи, генетико-селекционные консультации 
по породистым животным; консультирование по инвестициям и их обоснованиям; 
консультирование по маркетингу; консультирование по технологиям производства. 

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

подготовка резюме и обзоров, перевод в электронный вид. 
Начальники отделов Центра по представлению руководителя Центра и согласованию 

с проректором по НИР назначаются приказом ректора Академии, в котором оговаривается 
форма оплаты их труда. Проект приказа подготавливают руководитель Центра и 
согласовывает его с НИЧ. 

4.5. Штатное расписание Центра утверждается ректором академии по представлению 
руководителя Центра, согласованного с НИЧ, в которое могу быть включены, при 
необходимости, 
 эксперт по информации; 
 делопроизводитель; 
 методисты по направлениям работы; 
 эксперты-консультанты. 

Трудовые отношения со штатными сотрудниками Центра оформляются трудовыми 
договорами, с членами ВТК оформляются договоры (контракты) гражданско-правового 
характера. 

4.6. План работы Центра составляется в соответствии с Положением о планировании 
научно-исследовательской деятельности в Академии. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ 

5.1. По обязательствам, возникшим в результате хозяйственной деятельности Центра, 
Академия несет ответственность всем своим имуществом, выступает в качестве истца и 
ответчика в суде. 

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

5.3. Центр строит отношения своих сотрудников с сельскими товаропроизводителями 
исключительно на основе доверия и партнерства. 

5.4. Центр и его сотрудники обязаны: 
 предоставлять клиентам только объективную и проверенную информацию, при этом 
клиент обязан быть открытым для консультанта в пределах поставленной проблемы; 
 предельно строго соблюдать конфиденциальность при консультировании; 
 применять партнерский стиль управления и принятия решений в своем коллективе, вести 
свободный и эффективный обмен мнениями, постоянно повышать собственную 
квалификацию; 
 в максимально возможной степени вовлекать сельских товаропроизводителей 
в планирование, реализацию и оценку деятельности ИКЦ. 

5.5. Основой взаимоотношений Центра и его контрагентов, включая государственные 
органы и поставщиков материально-технических ресурсов, как правило, являются договоры 
на выполнение работ и оказание услуг. При предоставлении разовых консультаций 
возможны иные варианты взаиморасчетов. Порядок заключения договоров на выполнение 
работ и услуг, порядок выполнения работ центром и их оплаты определены действующими 
документами НИЧ. Порядок оформления окончания работ (услуг) и сдачи заказчику 
конечной продукции определяется условиями договора в зависимости от поставленных 
задач. 

6. МЕТОДЫ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТОВ ИКЦ 

В качестве консультантов ИКЦ могут привлекаться штатные сотрудники Центра, 
преподаватели и научные сотрудники Академии, другие лица, обладающие необходимым 
уровнем специальных знаний для работы в качестве консультантов. Методами работы 
консультантов могут быть: 

6.1. Индивидуальные беседы с клиентами в академии или по линиям связи. 
6.2. Передача клиенту информации в печатном или электронном виде. 
6.3. Посещение предприятия (организации) клиента с практическим изучением 

ситуации и оказанием консультации на объекте. 
6.4. Подбор для клиента специальной литературы или других источников 

информации. 
6.5. Организация встречи клиента с внештатными консультантами по специальным 

вопросам. 
6.6. Проведение лабораторных исследований (анализ качества семян, почвы, кормов, и 

т.п.). 
6.7. На основе проектно-технического задания выполнение работ с применением  

программных продуктов, разработок, анализа вариантов, оптимизация, демонстрация 
и передача результатов клиенту. 

6.8. Долгосрочное сотрудничество как постоянного консультанта по текущим 
и перспективным вопросам деятельности предприятия. 

6.9. Организация и проведение групповых консультаций (по отраслям, тематических, 
по сезонам работы) в форме семинаров, выставок, дней поля, конкурсов, ярмарок. 
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7 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ 

7.1. Все договоры с заказчиками работ и услуг заключаются от имени Академии и 
подписываются ректором или проректором по НИР на основании выданной доверенности. 
Договоры готовит НИЧ по материалам, представляемым руководителем Центра. 

7.2. 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 выполнении 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, проектно-изыскательских 
и технологических работ, при составлении бизнес-планов, инвестиционных проектов и т.п. 
документов; 
 договор о возмездном оказании услуг – при оказании информационных, 
консультационных и другого рода услуг; 
 договор на информационное и справочное обслуживание; 
 договор о научно-методическом и информационно-техническом сотрудничестве и т.д. 

7.3. Как правило, договор с заказчиком заключается на основе предварительных 
проработок (оценки предложения и спроса, схематических разработок и оценки возможных 
затрат по укрупненным показателям и т.п.). Решение о заключении договора принимает 
руководитель Центра на основе предложения потенциального ответственного исполнителя, 
который ведет предварительную работу с заказчиком самостоятельно или с привлечением 
рабочей группы из профессионалов-менеджеров, специалистов по бизнес-планированию 
и инвестиционному проектированию, технологиям обучения, консалтинга и т.п. 

Предварительная работа с заказчиком может быть оформлена в виде договора 
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 впоследствии включены в сводную 
смету договора с заказчиком с согласия последнего. 

7.4. В состав договора могут входить следующие документы: 
 техническое задание (технические требования, условия и т.п.); 
 календарный план выполнения и финансирования работ; 
 смета; 
 протокол соглашения о договорной цене в случае, если цена не определена договором; 
 другие материалы в зависимости от вида договора. 

Договор с заказчиком подписывается проректором по НИР после визы начальника 
НИЧ, руководителя Центра, бухгалтера НИЧ и ответственного исполнителя. 

7.5. Финансирование работ по договору осуществляется заказчиком через 
бухгалтерию академии согласно календарному плану или тексту договора. По каждому 
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.  

7.6. Начало работ определяется условиями заключенного договора. 
7.7. До полного окончания работ НИЧ вправе задержать на счете Академии средства 

в размере 5-10% от суммы договора на покрытие возможных затрат в случае претензий 
заказчика к качеству и объему работ (затраты на дополнительную экспертизу и т.п.). 

7.8. 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 заключения дополнительного соглашения 
с заказчиком: 
 текст дополнительного соглашения; 
 сводную смету, учитывающую все затраты, понесенные при выполнении договора. 
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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 ректором Академии или 
проректором по НИР при наличии доверенности после виз начальника НИЧ, руководителя 
Центра, бухгалтера НИЧ и ответственного исполнителя. Выплаты исполнителям работ, 
предусмотренные дополнительным соглашением, осуществляются только после 
перечисления заказчиком соответствующих средств. 

7.9. Разовые консалтинговые услуги и работы, не требующие составления отчетов 
и справок, оформляются на бездоговорной основе по квитанциям установленной формы, 
обеспечивающей права заказчика и исполнителя работ и услуг. 

8 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЦЕНТРОМ И ИХ ОПЛАТЫ 

8.1. Руководитель и штатные сотрудники Центра могут привлекать для выполнения работ 
по договорам студентов академии, сотрудников научно-исследовательских центров 
и лабораторий, кафедр и других подразделений академии, а также сторонних лиц и организаций. 

8.2. По каждому договору с заказчиком руководителем Центра назначается 
ответственный исполнитель, который формирует временный трудовой коллектив (ВТК) 
исполнителей работ и услуг по данному договору и является его руководителем 
и полномочным представителем перед Центром и НИЧ. Ответственный исполнитель – 
руководитель ВТК несет полную ответственность за профессиональный уровень 
и компетентность каждого члена ВТК в вопросах, касающихся порученной ему работы. 

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

8.4. Руководитель ВТК перед началом работ по договору сдает в бухгалтерию НИЧ 
свое и подписанные им заявления всех участников ВТК и протокол общего собрания 
о распределении обязанностей и нагрузок внутри коллектива. В тексте протокола должно быть 
сообщение об избрании коллективом руководителя ВТК и оговорены условия оплаты его труда. 

8.5. Проректор по НИР по доверенности от имени Академии 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 оплаты работ 
(услуг) 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. 

Договор подряда (оказания услуг) заключается в соответствии с настоящим пунктом, 
смета к нему подписываются ответственным исполнителем с одной стороны и 
руководителем Центра с другой стороны, визируется бухгалтером НИЧ и утверждается 
начальником НИЧ. 

8.6. Оплата работы всех сотрудников Центра, его руководства и исполнителей 
осуществляется бухгалтерией за счет средств, поступающих от заказчика по каждому 
конкретному договору в пределах сумм, причитающихся для оплаты работ (услуг), 
предусмотренного сметой договора с заказчиком. Распределение средств осуществляется 
руководителем временного трудового коллектива с учетом выполненных объемов работ и 
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их качества. Распределение финансового вознаграждения оформляется протоколом, 
утверждаемым общим собранием ВТК. 

8.7. 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 Академии по данному договору. 
Использование на эти цели средств, перечисленных по другим договорам, возможно только 
с письменного согласия ответственных исполнителей по ним, подтвержденного подписью 
руководителя Центра и начальника НИЧ. 

Основанием для оплаты затрат, связанных с командировками, приобретением 
оборудования и т.п., служит требование на имя начальника НИЧ, завизированное 
руководителем Центра.  

8.8. 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, указанном в договоре подряда с исполнителем и 
производится в том же порядке до окончания работ (услуг) или до исчерпания средств 
фонда заработной платы на счете Академии Размер месячной оплаты каждого исполнителя 
может корректироваться понижающим или повышающим коэффициентом, 
устанавливаемым руководителем ВТК по результатам и качеству работы исполнителя. 

Основанием для начисления оплаты служит протокол распределения финансового 
вознаграждения, составляемым руководителем ВТК, подписанный исполнителями работ 
и услуг, утвержденный начальником НИЧ по представлению руководителя Центра.  

8.9. Оплата работ (услуг) исполнителей по договорам без предоплаты и 
авансирования производится разово при поступлении средств от заказчика на счет 
Академии Сумма фонда, причитающегося на оплату работ (услуг)  по оплаченному 
заказчиком этапу сообщается руководителем Центра руководителю ВТК, который 
распределяет средства между исполнителями согласно выполненным объемам работ, 
оговоренных в их индивидуальных договорах подряда. Основанием для начисления оплаты 
служит протокол распределения финансового вознаграждения, составляемым 
руководителем ВТК, подписанный исполнителями работ и услуг, утвержденный 
начальником НИЧ.  

9 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ (УСЛУГ) 
И СДАЧИ ЗАКАЗЧИКУ КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, УКАЗАННОЙ В ДОГОВОРЕ 

9.1. Основанием для расчета с заказчиком работ (услуг) по договору является акт 
сдачи-приемки научно-технической и другой продукции, представляемый руководителем 
Центра в НИЧ вместе с протоколом рассмотрения результатов работ и услуг 
соответствующей секцией Научно-технического совета. 

9.2. Акт готовится и визируется руководителем ВТК, руководителем Центра, а также 
бухгалтером и начальником НИЧ, подписывается проректором по НИР и направляется 
Заказчику для подписания и оплаты. Руководитель Центра несет ответственность за полноту 
и достоверность информации, приведенной в акте. К акту-справке на оплату 
промежуточного этапа работ и услуг руководитель ВТК прилагает информационную 
справку о ходе выполнения работ (услуг). 

9.3. 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 установленного законом срока. 

9.4. Прохождение финансовых документов по оплате выполненных работ 
по структурам заказчика и финансовых органов отслеживается руководителем ВТК. 
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10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ И УСЛУГ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.1. Для достижения высокого качества работ и услуг, выполняемых Центром, 
вводится обязательный контроль качества по всем договорам, заключаемых с заказчиками. 

10.2. Все материалы, указанные как конечная продукция в договоре с Заказчиком 
услуг и работ, должны пройти внутреннюю экспертизу (с привлечением ведущих 
специалистов в данной отрасли, работающих в академии или в других организациях).  
Экспертизу организует НИЧ. Затраты на внутреннюю экспертизу и исправление недостатков 
несет ВТК. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Прекращение деятельности Центра осуществляется в установленном 
законодательством порядке, Уставом Академии. 

11.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
порядке, предусмотренном для утверждения настоящего Положения. 
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