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Настоящее Положение регламентирует работу хозяйственного управления 

Красноярского государственного аграрного университета и определяет   основные 

задачи, функции, структуру, права и обязанности, ответственность, порядок 

организационной деятельности, а также порядок взаимодействия с другими 

подразделениями Красноярский ГАУ и сторонними организациями. 

Положение разработано в соответствии с требованиями Красноярского ГАУ-

СМК-РК-4.1-2013 руководство по качеству и является документом системы 

менеджмента качества. 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-спортивный комплекс коневодства (УСКК) является структурным 

подразделением университета согласно решению Ученого совета ФГБОУ 

ВО Красноярского ГАУ. 

1.2. Руководство деятельностью УСКК осуществляет директор, назначенный 

приказом ректора по рекомендации проректора по хозяйственной работе и 

капитальному строительству (ХР и КС) , на условиях срочного трудового 

договора удовлетворяющий квалификационным требованиям. 

1.3. Директор УСКК подчиняется проректору по ХР и КС ФГБОУ и проводит 

работу по плану, утвержденному проректором по ХР и КС. 

1.4. Реорганизация или ликвидация подразделения осуществляется приказом 

ректора ФГБОУ ВО. 

1.5. Изменения или дополненения настоящего Положения вносятся на 

основании решения Ученого совета. 

1.6. В своей работе УСКК руководствуется федеральными законами, актами 

Президента РФ, нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ и Министерства сельского хозяйства РФ, уставом университета, 

миссией руководства ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ в области качества. 
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2. Основные задачи УСКК 

 

2.1. Организация учебного процесса во время прохождения студентами 

учебной и производственной практики. 

2.2. Реализация мероприятий по селекционной и зоотехнической работе в 

области племенного коневодства. 

2.3. Анализ состояния, выработка предложений и рекомендаций по 

обеспечению и совершенствованию качества селекционной и 

зоотехнической работы в УСКК  

2.4. Систематизация и изучение сведений о развитии коневодства в Российской 

Федерации, прогнозирование путей совершенствования селекционной и 

зоотехнической работы в УСКК. 

2.5. Выработка единой стратегии, общих требований и координация действий 

университета, институтов и других подразделений в обеспечении качества 

селекционной и зоотехнической работы в области коневодства. 

2.6. Организация и проведение научно-методических исследований по 

актуальным проблемам: создание новых линий, а также 

совершенствование существующих, внедрение результатов. 

2.7. Развитие конного спорта на базе УСКК. Подготовка спортсменов-

конников, развитие детского конного спорта, участие и проведение 

конноспортивных мероприятий. 

2.8. Участие в развитии услуг по реабилитации и социализации людей с 

особенностями развития и инвалидов, внедрение метода лечебной 

верховой езды. 

2.9. Подготовка общеуниверситетских мероприятий учебно-организационного 

и научно-методического характера. 

2.10. Выполнение перспективных и текущих заданий ректора и проректора по 

ХР и КС. 

 

3. Функции УСКК 

 

3.1. Предоставление в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имущества УСКК необходимого для освоения образовательной 

программы практики. 

3.2. Предоставление квалифицированных специалистов для ознакомления 

студентов со спецификой деятельности УСКК и прочими вопросами, 

предусмотренными программой практики. 

3.3. Разведение и выращивание спортивных племенных лошадей. 
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3.4. Организация тренинга лошадей. 

3.5. Реализация лошадей. 

3.6. Привлечение детей и подростков, а также студентов к систематическому 

занятию спортом. Повышения уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ к конному спорту. 

3.7. Организация учебно-тренировочного процесса спортсменов. Подготовка 

квалифицированных спортсменов и участие в соревнованиях по конному 

спорту. 

3.8. Проведение городских, краевых, межрегиональных, общероссийских и 

международных соревнований по конному спорту. 

3.9. Оказание платных услуг. 

3.10. Проведение благотворительных акций и мероприятий. 

3.11. Содействие в реабилитации и социализации людей с особенностями 

развития и инвалидов, внедрение метода лечебной верховой езды. 

3.12. Подготовка и предоставление годовых отчетов, сбор данных по 

деятельности УСКК и другой информации по запросам органов 

управления ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

3.13. Разработка мероприятий по совершенствованию учебно-тренировочного 

процесса: использование активных форм и методов тренинга, 

совершенствование работы спортсменов, анализ эффективности учебно-

тренировочного процесса. 

3.14. Разработка проектов положений и инструкций по отдельным 

направлениям работы. 

 

4. Основные функции директора УСКК 

 

4.1  Организовывать   работу УСК коневодства и нести полную ответственность 

за ее деятельность. Направлять работу специалистов на совершенствование 

селекционной, зоотехнической и учебно-тренировочной деятельности. 

4.2 Представлять интересы Красноярского ГАУ на всех предприятиях, в 

учреждениях и организациях в соответствии с действующим 

законодательством, уставом университета.  

4.3. Нести ответственность за имущество, закрепленное за УСК коневодства.  

4.4. В пределах своей компетенции издавать распоряжения и указания, в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, принимать на 

работу и увольнять с работы работников УСК коневодства, принимать к 

ним  меры  поощрения  и налагать на них взыскания. 
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4.5. Своевременно предоставлять отчетную документацию вышестоящему 

руководству. 

4.6. В пределах служебной компетенции и должностных обязанностей 

обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах, 

соблюдение действующих правил и норм по охране труда и 

противопожарной защите. 

4.7. Направлять работу специалистов на предупреждение несчастных случаев и 

профессиональных   заболеваний, аварий и пожаров, соблюдение 

законодательства по охране труда, улучшение санитарно-гигиенических 

условий труда работающих. 

4.8. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по предупреждению 

аварий и несчастных случаев. 

4.9. Обеспечивать выполнение профилактических мероприятий по 

предупреждению заболевания людей инфекционными болезнями, общими 

для человека и животных. 

4.10. Организовывать и принимать участие в обучении специалистов среднего 

звена и рабочих охране труда с последующей проверкой знаний. 

4.11. Контролировать своевременность и качество первичного инструктажа на 

рабочем месте, повторного, внепланового и текущего инструктажей и 

правильность их оформления в журнале регистрации. 

4.12. Обеспечивать контроль и своевременное выполнение требований актов, 

предписаний, приказов и распоряжений по охране труда органов 

государственного надзора и общественного контроля. 

4.13. Осуществлять контроль и принимать участие в разведении и выращивании 

племенных пород лошадей. 

4.14. Осуществлять контроль и принимать участие в отборе молодняка для 

воспроизводства, подборе пар и оценки лошадей по качеству потомства. 

4.15. Осуществлять контроль за организацией тренинга лошадей. 

4.16. Организовывать процесс реализации лошадей и контролировать выбор 

лошадей, предложенных на реализацию.  

4.17. Осуществлять контроль за проведением учебно-тренировочного процесса и 

спортивными показателями спортсменов. 

4.18. Организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия и 

благотворительные акции. 

4.19. Осуществлять контроль за своевременным проведением различных 

зооветеринарных мероприятий.  
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5. Права директора УСКК 

 

Права директора УСКК определяются трудовым законодательством, Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

Директор УСКК имеет право: 

 

5.1. Проверять состояние дисциплины на рабочих местах сотрудников УСКК; 

5.2. Проверять материально-техническое обеспечение, ведение 

делопроизводства по работе УСКК; 

5.3. Привлекать работников Университета к проведению проверок состояния 

материально-технической базы и к другим видам работ по распоряжению 

проректора по ХР и КС; 

5.4. Представлять ректору предложения по поощрениям и взысканиям с 

сотрудников УСКК; 

5.5. С согласия руководителей привлекать при необходимости сотрудников 

иных структурных подразделений для решения задач, возложенных на 

них; 

5.6. Вносить предложения по вопросам своей деятельности, по 

совершенствованию деятельности УСКК, по устранению недостатков и 

нарушений в деятельности УСКК; 

5.7. Взаимодействовать с руководством ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ по 

вопросам материально-технического и организационного обеспечения 

своей деятельности, оказания содействия в исполнении должностных 

обязанностей; 

5.8. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности УСКК; 

5.9. Пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, а также 

услугами других структурных подразделений ФГБОУ ВО Красноярского 

ГАУ; 

5.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
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Взаимоотношения – Связи 
Приложение А 

Наименование 

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение 
Предоставление 

 

Институты 

Красноярского ГАУ 

Результат участия студентов в 

производственной 

деятельности УСКК 

Рабочие места для 

прохождения практики 

студентов 

Бухгалтерия 

Информация для 

статистической отчетности 
Счета, счет-фактуры 

Административно-

правовое управление 

Договоры, доверенности Счета, акты выполненных 

работ 

Финансово- 

экономический отдел 

Сметы Проекты смет, отчетные 

статистические формы 

Г  Государственное научное  

    учреждение      

   «Всероссийский научно- 

    исследовательский  

    институт коневодства»                                                                                          

Результаты генетического 

анализа крови лошадей, 

племенные паспорта, 

регистрация лошадей в ГПК 

Образцы крови племенных 

лошадей, заявки для 

регистрации лошадей в ГПК 

     КГБУ «Краевая 

    ветеринарная  

    лаборатория» 

Результаты серологических 

исследований на 

инфекционные заболевания 

лошадей 

Образцы сыворотки крови 

племенных лошадей 

    КГБУ «Красноярский  

    отдел  

    ветеринарии» 

Материально- техническое 

сопровождение ветеринарной 

деятельности 

Отчеты о ветеринарных 

мероприятиях  

    НП «Красноярский центр 

    Иппотерапии»  

    (г. Красноярск) 

Договор о совместной 

деятельности с ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (копия) 

Предоставление лошадей и 

помещений для 

реабилитационной работы с 

детьми-инвалидами 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Красноярский краевой 

врачебно-физкультурный 

диспансер » 

Обеспечивает контроль за 

состоянием здоровья лиц, 

регулярно занимающихся 

конным спортом и 

работающих на УСКК 

Обеспечивает посещение 

КГБУЗ ККВФД лицами 

занимающимися спортом 

РОО «Федерация 

конного спорта 

Красноярского края» 

Участие в организации и 

проведении соревнований 

Предоставление помещений, 

спортивных площадок для 

проведения соревнований 

ООО «Федерация 

конного спорта России» 

Спортивные паспорта, 

контроль за проведением 

соревнований 

Заявки на получение 

спортивного паспорта лошади, 

отчет о проведенных 

соревнованиях 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ний 

Номер листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

Дата 

Дата 

внесения 

изменений 
заменен

ных 
новых 

аннулир

ованных 
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