
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА        

СТО ПОЛОЖЕНИЕ 

о  центре аграрного консалтинга и проектной 

деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2018 

 

 Должность Фамилия И.О. Дата 

Разработал 
Директор центра аграрного консалтинга и проектной 

деятельности 
Белинская И.В. 

 

Согласовали 
Проректор по стратегическому развитию и проектной 

деятельности  
Евдокимов К.В.   

 

Экспертиза Главный юрист Байдов С. П.  

Проверил 
Директор Центра учебно-методического и нормативного 

обеспечения образования  
Бердникова Е.В. 

 

 стр. 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ 

_______________Е.В.Жгулев 

08 февраля 2018 г. 

Рассмотрено на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГАУ 

06 февраля 2018 г. протокол №2 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРЕ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГА  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-/-2018 

 

 

Дата введения 

08 февраля 2018 г. 

 

 

Санкт-Петербург 

2018



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре аграрного консалтинга и проектной деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2018 

 

 стр. 2 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАНО  Центром аграрного консалтинга и проектной 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет». 

 

2 ПРИНЯТО на заседании Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

06 февраля 2018 г., протокол №2. 

 

3 ВВЕДЕНО в действие приказом ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

от 08 февраля 2018 г. №80 

 

4 ВЕРСИЯ 1.0 

  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре аграрного консалтинга и проектной деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2018 

 

 стр. 3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработано: 

Директор центра аграрного 

консалтинга и проектной 

деятельности 

_________________ И.В. Белинская 

Согласовано: 

Проректор по стратегическому 

развитию и проектной 

деятельности  _________________ 

К.В. Евдокимов 

 

Экспертиза проведена: 

Главный юрист _________________ 
С.П. Байдов 

Проверено: 

Директор Центра учебно-

методического и нормативного 

обеспечения образования _________________ 

 

Е.В. Бердникова 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре аграрного консалтинга и проектной деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2018 

 

 стр. 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Назначение и область применения ................................................................... 5 

2 Нормативные ссылки ......................................................................................... 6 

3 Общие положения .............................................................................................. 8 

4 Задачи и функции ............................................................................................. 10 

5 Права .................................................................................................................. 12 

6 Взаимодействие с другими подразделениями СПбГАУ и сторонними 

организациями .................................................................................................. 13 

7 Ответственность ............................................................................................... 14 

 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре аграрного консалтинга и проектной деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ 

СМК-СТО-    /    -2018 

 

 стр. 5 

 

1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение о центре аграрного консалтинга и проектной  дея-

тельности  ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение) устанавливает цели, 

задачи, основные функции центра аграрного консалтинга и проектной  дея-

тельности  (далее – Центр), определяет его состав и структуру, а также ос-

новные направления взаимодействия Центра  с другими структурными под-

разделениями в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет» (далее – Университет, СПбГАУ). 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения 

всеми работниками Университета. 
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2  Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-

технического развития Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 12.03.2014 35-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 13.07.2015 №270-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической поли-

тике» в части совершенствования финансовых инструментов и механизмов 

поддержки научной и научно-технической деятельности в Российской Феде-

рации» (с изм. и доп. от 01.01.2017); 

– Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях» (с изм. и доп. от 01.11.2017); 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

персональных данных»; 

– Приказ Министерства сельского хозяйства от 12.01.2017 №3 «Об 

утверждении Прогноза научно-технического развития  агропромышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2030 г.»;  

 – Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017  

№ 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы раз-

вития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.05.2013  № 426 «О федеральной целевой программе  «Исследования и 
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разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; 

– распорядительные, инструктивные и нормативные документы Ми-

нистерства образования РФ и Министерства сельского хозяйства РФ; 

– Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

– Коллективный договор ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

– организационные, распорядительные и нормативные документы 

ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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3 Общие положения 

 

3.1 Центр является структурным подразделением Университета.  

3.2 Центр, создается, реорганизуется и ликвидируется приказом рек-

тора Университета. 

3.3 Основной целью деятельности Центра является создание условий  

для  интеграции образовательно-научного потенциала Университета и субъ-

ектов предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе. 

3.4 Центр возглавляет директор. 

3.5 Директор Центра  принимается и освобождается от должности 

приказом ректора Университета по представлению проректора по стратеги-

ческому развитию и проектной деятельности. 

3.6 Директор Центра  подчиняется проректору по стратегическому 

развитию и проектной деятельности. 

3.7 Центр в своей работе руководствуется: 

– Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ, указа-

ми Президента РФ; 

– нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, Мини-

стерства сельского хозяйства РФ; 

– Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

–  Коллективным договором ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

 – решениями Ученого совета Университета; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ; 

–  приказами и распоряжениями ректора,  

– распоряжениями и указаниями проректора по стратегическому разви-

тию и проектной деятельности; 
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–  настоящим Положением; 

– иными локальными нормативными актами Университета. 

3.8 Центр, являясь структурным подразделением Университета, 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми Университету за-

конодательством и другими нормативными актами РФ. 

3.9 Структура и штатное расписание Центра  утверждается ректором 

Университета по представлению проректора по стратегическому развитию и 

проектной деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед Цен-

тром.  

3.10 Должностные инструкции работников Центра разрабатываются 

директором и утверждаются ректором Университета. Распределение обязан-

ностей между работниками Центра осуществляется директором в соответ-

ствии с должностными инструкциями и настоящим Положением. 

3.11  Директор Центра организует свою работу в соответствии с 

настоящим Положением и должностными инструкциями каждого работника.  
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4  Задачи и функции 

 

4.1 Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

4.1.1  экспертно-методическое и информационно-аналитическое сопро-

вождение проектной деятельности Университета; 

4.1.2  оказание консультационных услуг в сфере агропромышленного 

комплекса; 

4.1.3  организация системы государственно-частного партнерства на 

базе Университета.  

 

4.2 Основными задачами деятельности Центра являются: 

4.2.1 координация взаимодействия участников проектно-

консультационной деятельности на всех этапах ее реализации;  

4.2.2     обеспечение экспертной оценки проектов  и создание условий 

для повышения обоснованности используемых методик разработки и реали-

зации проектов, их технико-экономической оценки; 

4.2.3   осуществление деятельности по методическому и информацион-

но-техническому сопровождению проектов (портфелей проектов), в том чис-

ле в сфере государственно-частного партнерства; 

4.2.4   информационное сопровождение баз данных проектов и  обеспе-

чение их информационной безопасности; 

4.2.5  координация действий хозяйственных субъектов в области дея-

тельности, относящейся к вопросам взаимодействия Университета, научных 

организаций  и коммерческих предприятий.  

4.3 В соответствии с задачами Центр осуществляет следующие функции: 

4.3.1  экспертно-методическое  и информационное сопровождение за-

явок на всех этапах ее рассмотрения, контроль своевременной отправки и 

правильности оформления отчетных материалов по итогам реализации под-

держанных проектов; 
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 4.3.2 оценка представляемых проектов, визирование и контроль каче-

ства управления проектами, портфелями проектов, в том числе в сфере госу-

дарственно-частного партнерства на их соответствие методологии, норма-

тивным правовым актам в сфере управления проектной деятельностью, кри-

териям и приоритетам инновационно-инвестиционной политики Университе-

та; 

4.3.3 сопровождение баз данных проектов  и ведение электронных архи-

вов по проектам, а также  реализация организационных и технических меро-

приятий по защите информации в рамках подготовки и реализации проектов;  

4.3.4 организация и проведение информационного мониторинга, фору-

мов, конференций, конгрессов, семинаров  и иных мероприятий по вопросам, 

касающимся реализации научно-инновационной  политики Университета, в 

том числе реализации проектов государственно-частного партнерства; 

4.3.5 проведение экспертизы и подготовка заключений о целесообразно-

сти заключения инвестиционных соглашений (договоров) по взаимодей-

ствию между Университетом и коммерческими структурами, функциониру-

ющими в сфере сельского хозяйства, осуществление взаимодействия с заин-

тересованными органами исполнительной власти, территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти и инвестопроводящими 

структурами. 
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5      Права 

 

5.1 Центр имеет право: 

5.1.1  разрабатывать локальные нормативные акты по проектной и ин-

новационной деятельности  для внутреннего использования в Университете; 

5.1.2  запрашивать и получать от работников других структурных под-

разделений Университета информацию или документы по вопросам, входя-

щим в компетенцию Центра; 

5.1.3  Центр для осуществления целей, задач и функций,  установлен-

ных настоящим Положением, использует закреплённое за ним помещение и 

имущество, принадлежащее Университету. 
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6 Взаимодействие с другими подразделениями СПбГАУ и 

сторонними организациями 

 

6.1 Центр,  как структурное подразделение Университета,  подчиня-

ется непосредственно проректору по стратегическому развитию и проектной 

деятельности, который осуществляет общее руководство, координацию и 

контроль деятельности в сфере проектной деятельности. 

6.2 Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета  и сторонними организациями в рамках проектной, инноваци-

онной и научной деятельности по вопросам эффективного использования 

всех видов ресурсов для решения целей, задач и функций, возложенных на 

Центр в соответствии с  настоящим Положением. 

6.3 Центр отчитывается о проделанной работе перед Ученым советом 

Университета и по конкретным планам работы перед ректором Университе-

та. 
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7 Ответственность 

 

7.1 Всю полноту ответственности за своевременность и качество вы-

полнения задач и функций, возложенных на Центр настоящим Положением, 

несет директор Центра. 

7.2 Порядок привлечения к ответственности директора Центра  уста-

навливается действующим законодательством РФ, должностной инструкци-

ей, трудовым договором. 

7.3 Степень ответственности и порядок привлечения к ответственно-

сти других работников Центра  устанавливается действующим законодатель-

ством, индивидуальными должностными инструкциями. 
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