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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕКТОРАТЕ

1. Общие положения
1.1. Положение о ректорате государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и 
управления» (далее -  Ректорат, Академия) разработано в соответствии с Федераль
ным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Академии и иными локальными и распорядительными актами Академии.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Ректората, а также 
принципы организации его деятельности и функционирования. Задачи, функции, 
полномочия и порядок деятельности Ректората могут дополнительно определяться 
и конкретизироваться приказами, распоряжениями и поручениями ректора Акаде
мии, а также должностными инструкциями работников, являющихся членами Рек
тората.

1.3. Ректорат является совещательным органом, обеспечивающим оператив
ное решение текущих вопросов деятельности Академии в период между заседания
ми Ученого совета Академии.

1.4. При осуществлении своей деятельности Ректорат руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Уставом Академии, решениями Ученого совета, приказами, распоряжениями и по
ручениями ректора Академии, настоящим Положением, а также иными локальны
ми нормативными документами Академии, определяющими задачи, функции, пол
номочия членов Ректората и порядок их реализации.

1.5. Ректоратом непосредственно руководит ректор Академии.
- 1.6. В состав Ректората по должности входят ректор и проректоры, а также 

руководители структурных подразделений и сотрудники Академии на основании 
приказа ректора Академии, который издаётся ежегодно.



1.7. Основными принципами деятельности Ректората являются:
- координация деятельности членов Ректората, основанная на общности сто

ящих перед каждым из них задач и предполагающая содействие друг другу в реали
зации соответствующих полномочий и функций;

- разграничение функций, полномочий и зон ответственности между членами 
Ректората, достигаемое за счет распределения обязанностей членов Ректората с 
учетом основных функциональных направлений деятельности Академии;

- оперативность реализации Ректоратом возложенных на него функций;
- коллегиальность в принятии членами Ректората решений по вопросам, от

несенным к ведению Ректората;
- надлежащее информационное обеспечение деятельности Ректората;
- нацеленность работы членов Ректората на результат и их подотчетность 

ректору Академии, что обеспечивается установлением персональной ответственно
сти за решение задач, стоящих перед Ректоратом, а также мер поощрения за пози
тивные результаты в работе.

2. Задачи, функции и полномочия Ректората
2.1. В своей деятельности Ректорат обеспечивает решение следующих задач:
- достижение неукоснительного исполнения всеми структурными подразде

лениями и работниками Академии приказов, распоряжений и поручений ректора;
- обеспечение компетентного представительства интересов Академии во вза

имоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, ор
ганизациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и 
гражданами;

- совершенствование и развитие организационной, правовой и материально- 
технической основ учебной, научной и хозяйственной деятельности Академии и его 
подразделений, информирование ректора о состоянии дел в рамках функциональ
ных направлений деятельности Академии и выработка предложений по решению 
соответствующих задач;

- обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в рамках 
функциональных направлений деятельности Академии.

2.2. Ректорат в целях решения стоящих перед ним задач осуществляет сле
дующие основные функции:

- организует исполнение решений Ученого совета Академии, приказов, рас
поряжений и поручений ректора, контролирует их исполнение работниками Акаде
мии и обучающимися;

- обеспечивает представление интересов Академии во взаимоотношениях с 
органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, об
щественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами;

- организует исполнение Стратегии развития Академии, целевых программ 
развития Академии, реализацию научно-исследовательских, инновационных, обра



зовательных и иных программ и проектов, имеющих государственно-общественное

значение;
-формирует предложения ректору Академии по внесению на рассмотрение

У ч ен ого  совета А к адем и и  приоритетны х вопросов , касаю щ ихся, целей  и перспек

тив развития А кадем ии;
- разрабаты вает реш ения по вопросам  уч ебн ой , воспитательной, научно-

исследовательской, м етоди ческ ой , редакц ионно-издательск ой , кадровой, адм ини

стративной, ф и н ан сово-хозяй ствен н ой  и ины х сф ер  деятельности  А кадем ии;

- обесп еч и вает  соверш енствование м еханизм ов реализации приняты х управ

ленческих р еш ен и й , организация и х  вы полнения, координация деятельности  и с 

полнителей.
- осущ ествляет контроль за  собл ю ден и ем  реж и м а соверш ен ия и учета хозя й 

ственны х операци й  А к адем ии, обесп ечи вает контроль за  обосн ован н остью  ф орм и

рования п отр ебн остей  п одр аздел ен и й  А к адем ии в товарах, работах , услугах;
- проводит мероприятия по увеличению  д о х о д о в  А к адем ии, дости ж ен и ю  ба 

ланса д о х о д о в  и  р асходов , осущ ествляет бю д ж етн о е  планирование и  контроль за

целевы м р асходован и ем  средств  А кадем ии;
- подготавливает и  вн оси т на рассм отрени е ректору А к адем и и  предлож ения  

по ф орм ированию  и реализации до х о д н о -р а сх о д н о й  политики А к адем ии, оп р ед е

л ению  приоритетны х источников поступления и направлений расходования

средств А кадем ии;
- обесп еч и вает  подготовку отчетов и инф орм ац ионны х справок для ректора о 

состоянии  дел  в рам ках функциональны х направлений деятельности  А кадем ии, а 

такж е вн оси т на рассм отр ен и е ректору п редл ож ен ия п о  реш ен и ю  соответствую щ их  

задач, осущ ествляет подготовк у еж егодн ы х докладов о  работе Ректората и п р ед 

ставляет и х  ректору;
- устанавливает и  уточняет полном очия, обязан н ости  и ответственность

структурны х п одр аздел ен и й  А к адем ии и и х  руководителей;
- анализирует и  оценивает итоги работы  структурны х п одр азделений , выра

баты вает меры  п о  соверш енствованию  деятельности  А кадем ии;
- вы носит н а  У чены й совет А к адем ии предлож ен ия, направленны е на совер

ш енствование образовательной, научной и м етоди ческ ой  деятельности;

- изучает опы т организации управления в др уги х  вузах, осущ ествляет м он и 

торинг государ ствен н ой  политики в сф ере вы сш его образования и на осн ов е выяв

ленны х тен ден ц и й  разрабаты вает п редл ож ен ия п о  соверш ен ствованию  систем ы  

управления А к адем и ей  и  вы бору направлений развития вуза, вносит и х  ректору

А кадем ии на рассм отрени е;
- анализирует предложения по улучшению организации работа в различных

сферах деятельности, рассматривает проекты локальных нормативных актов, отно- 

сящ ихся к деятельн ости  А к адем ии,

з



- рассматривает вопросы о представлении к почетным званиям и иным видам 
государственных и ведомственных поощрений сотрудников Академии, добившихся 
выдающихся результатов в педагогической, научно-исследовательской и иных сфе
рах деятельности;

- обсуждает вопросы взаимодействия Академии со сторонними организация
ми, учебными и научными учреждениями;

- формирует информационные материалы о деятельности Академии и обес
печивает их доведение до сведения заинтересованных лиц (органов государствен
ной власти, местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 
средств массовой информации и граждан).

- ведет работу с обращениями граждан, организаций, органов государствен
ной власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц.

2.3. В ходе реализации функций, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
Положения, Ректорат осуществляет следующие полномочия:

- контролирует соблюдение работниками и структурными подразделениями 
Академии в процессе их деятельности норм законодательства Российской Федера
ции, Устава Академии и решений Ученого совета Академии, приказов, распоряже
ний и поручений ректора, а также иных локальных нормативных документов Ака
демии;

- запрашивает и получает от работников и структурных подразделений Ака
демии документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на Ректо
рат функций;

- запрашивает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на 
Ректорат функций, у органов государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительных органов, их должностных лиц, а также у хозяйствующих 
субъектов, иных организаций и граждан;

- дает работникам и струюурным подразделениям Академии разъяснения, 
касающиеся порядка исполнения норм законодательства Российской Федерации, 
Устава и иных локальных нормативных документов Академии, приказов, распоря
жений и поручений ректора Академии;

- по поручениям ректора или в соответствии с планом работы Академии 
осуществляет подготовку локальных нормативных документов и иной документа
ции, необходимой для реализации возложенных на Ректорат функций;

- незамедлительно вносит на рассмотрение ректора служебную информацию 
о выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками 
и подразделениями Академии норм законодательства Российской Федерации, 
Устава, решений Ученого совета Академии, приказов, распоряжений и поручений 
ректора Академии, иных локальных нормативных документов Академии, а также 
предложения о привлечении виновных лиц к ответственности;
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- в соответствии приказами и доверенностями ректора осуществляет пред
ставление интересов Академии во взаимоотношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, хозяйствую
щими субъектами и иными организациями, общественными объединениями, сред
ствами массовой информации, а также гражданами;

- обеспечивает конфиденциальность сведений, ставших известными членам 
Ректората в связи с исполнением ими должностных обязанностей;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные приказами, распоряже
ниями и поручениями ректора и иными локальными нормативными документами 
Академии, регулирующими деятельность Ректората.

3. Организация деятельности ректората. Члены ректората.
3.1 Деятельность Ректората организуется ректором Академии. Членство в 

Ректорате приобретается с момента занятия лицом в установленном порядке долж
ности ректора или проректора Академии.

Членство в Ректорате прекращается с момента увольнения лица в установ
ленном порядке с должности ректора или проректора Академии.

Другие члены Ректората входящие в его состав на основании ежегодного 
приказа ректора, выводятся автоматически, в связи с увольнением из Академии, 
либо на основании приказа ректора Академии

3.2 Распределение функциональных обязанностей между членами Ректората 
осуществляется на основании приказов ректора Академии. Состав функциональных 
обязанностей членов ректората определяется с учетом функций, выполняемых 
находящимися в их ведении (курируемыми) подразделениями Академии.

Функциональные обязанности ректора Академии определяются в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, приказами и 
иными нормативными документами Минобрнауки России и Министерства образо
вания, науки и молодежной политики Республики Коми, трудовым договором (кон
трактом) с ним, а также Уставом Академии, решениями Конференции научно
педагогических работников, представителей других категорий работников и обу
чающихся, решениями Ученого совета Академии.

3.3 Члены Ректората в процессе выполнения закрепленных за ними функци
ональных обязанностей осуществляют следующие полномочия:

- осуществляют общее руководство деятельностью находящихся в их веде
нии подразделений Академии и несут персональную ответственность за ее резуль
таты;

- осуществляют согласование кандидатур для замещения вакантных должно
стей работников курируемых подразделений (за исключением руководящих работ
ников);

- осуществляют подбор кандидатур для замещения вакантных должностей 
руководителей курируемых подразделений;



- дают обязательные для исполнения работниками курируемых подразделе
ний указания и поручения, контролируют их исполнение, обеспечивают координа
цию деятельности курируемых подразделений, а также их взаимодействие с под
разделениями, находящимися в ведении других членов Ректората;

- участвуют в заседаниях Ректората, в работе совещаний, комиссий и иных
коллегиальных органов Академии;

- подписывают документы, образующиеся в деятельности Академии, в соот
ветствии с полномочиями, делегированными им ректором Академии на основании
приказа или по доверенности;

- проводят периодические проверки деятельности курируемых подразделе
ний и подготавливают отчеты о состоянии дел в рамках соответствующих функци
ональных направлений деятельности Академии;

- докладывают об основных результатах работы, проведенной за отчетный 
период в рамках соответствующих функциональных направлений деятельности 
Академии, на заседании ректората и (или) Ученого совета Академии;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с локальными норматив
ными документами Академии, регулирующими деятельность Ректората.

3.4 Права, обязанности и иные условия труда членов Ректората определяются 
также трудовыми договорами с ними.

3.5. Члены Ректората обязаны:
3.5.1 соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Рос

сийской Федерации, Устав Академии, решения Ученого совета, приказы и распо
ряжения ректора Академии, настоящее Положение и иные локальные нормативные 
документы Академии, регулирующие деятельность ректората, обеспечивать их ис
полнение;

3.5.2 исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим По
ложением, должностной инструкцией и трудовым договором;

3.5.3 обеспечивать при исполнении должностных обязанностей соблюдение 
прав и законных интересов Академии, ее работников, граждан, обучающихся в 
Академии, и иных граждан, а также прав и законных интересов организаций, с ко
торыми взаимодействует Академия; не допускать при исполнении должностных 
обязанностей грубого, невнимательного и непрофессионального отношения к об
ращениям работников Академии и иных лиц;

3.5.4 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Академии;
3.5.5 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего

исполнения должностных обязанностей;
3.5.6 не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а 

также сведения, ставшие известными члену Ректората в связи с исполнением долж
ностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоро
вья граждан или затрагивающие их честь и достоинство,
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3.5.7 беречь имущество Академии, в том числе предоставленное члену Рек
тората для исполнения должностных обязанностей;

3.5.8 соблюдать ограничения и выполнять требования к служебному поведе
нию, которые установлены настоящим Положением и должностной инструкцией.

3.6 Члену Ректората запрещается:
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц, когда лицом, 

участвующим в деле, одновременно выступает Академия, если иное не вытекает из 
настоящего Положения и других локальных нормативных документов Академии,

- получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознагражде 
ния от физических и юридических лиц в какой бы то ни было форме (подарки, де
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения);

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанно
стей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое имущество
Академии, а также передавать их другим лицам;

- разглашать или использовать в целях, не связанных с исполнением долж
ностных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с законом и имеющим 
конфиденциальный характер, или служебную информацию, ставшие ему извест
ными в связи с исполнением должностных обязанностей,

- создавать в Академии структуры политических партий, других обществен
ных или религиозных объединений либо способствовать созданию указанных 
структур. Член Ректората должен воздерживаться от публичных высказываний, 
суждений и оценок, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности Академии и его руководства (включая решения ректора Академии), 
если комментирование соответствующих фактов не входит в его должностные обя
занности, либо противоречит публичным высказываниям, суждениям и оценкам, 
ранее сделанным ректором Академии. Данное правило не применяется, если чле
ном Ректората высказываются личные суждения, убеждения и оценки внутри кол
лектива Академии (в том числе на заседаниях Ученого совета и иных органов 
управления Академии), либо такие суждения и оценки высказываются членом Рек
тората по вопросам, связанным с характеристикой его личностных и деловых ка
честв.

3.7 После увольнения с должности ректора или проректора, а также с долж
ности, которая обеспечивает членство в Ректорате в соответствии с приказом рек
тора Академии, гражданин не вправе разглашать или использовать в интересах ор
ганизаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или слу
жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должност
ных обязанностей в качестве члена Ректората.

3.8 Член Ректората в ходе исполнения своей трудовой функции обязан со
блюдать требования к служебному поведению, в том числе:
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- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком професси
ональном уровне;

- осуществлять служебную деятельность в рамках полномочий, установлен
ных локальными нормативными документами Академии, регулирующими деятель
ность Ректората;

- не оказывать предпочтение каким-либо отдельно взятым работникам или 
подразделениям Академии;

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще
ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному ис
полнению должностных обязанностей;

- соблюдать ограничения и запреты, установленные настоящим Положением 
и должностной инструкцией;

- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
- проявлять корректность в обращении с другими работниками Академии, 

гражданами, организациями, а также органами государственной власти и местного 
самоуправления, взаимодействующими с Академией;

- проявлять уважение к традициям коллектива Академии;
- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репута

ции или авторитету Академии;
- соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставле

ния служебной информации.
3.9 Член Ректората имеет право на:
3.9.1 обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необ

ходимых для исполнения должностных обязанностей;
3.9.2 ознакомление с должностной инструкцией и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности, критериями 
оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями ре
зультативности служебной деятельности;

3.9.3 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.9.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с Положением об оплате 
труда, иными локальными нормативными документами Академии и трудовым до
говором;

3.9.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необ
ходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предло
жений о совершенствовании деятельности Академии;

3.9.6 доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим охраняе
мую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с исполь
зованием таких сведений;



3.9.7 ознакомление с отзывами о его служебной деятельности и другими до
кументами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений, других документов и ма
териалов;

3.9.8 защиту персональных данных;
3.9.9 повышение квалификации и стажировки в порядке, установленном ло

кальными нормативными документами Академии и действующим законодатель
ством Российской Федерации;

3.9.10 осуществление иных прав, предусмотренных трудовым законодатель
ством, настоящим Положением, должностной инструкцией и иными локальными 
нормативными документами Академии;

3.10 член Ректората вправе заниматься оплачиваемой научной, преподава
тельской и иной творческой деятельностью.

4. Порядок работы Ректората.
4.1 Заседания Ректората проводятся в целях:
- коллегиального обсуждения текущих вопросов деятельности Академии, не 

отнесенных к компетенции Ученого совета Академии и других органов управления 
вузом, а также с целью выработки оперативных мер по их решению и распределе
ния соответствующих поручений ректора Академии;

- коллегиального обсуждения результативности мер, принятых для решения 
определенных текущих вопросов деятельности Академии в соответствии с ранее
данными поручениями ректора Академии;

- предварительной проработки вопросов деятельности Академии, принятие 
решений по которым отнесено к компетенции ректора, Ученого совета Академии 
или других органов управления вузом;

- выработки общих подходов к обеспечению взаимодействия структурных 
подразделений Академии, находящихся в ведении одновременно нескольких чле
нов Ректората;

- контроля за ходом выполнения поручений и реализации мероприятий Про
граммы Стратегического развития Академии.

4.2 Заседания Ректората по решению ректора могут созываться в следующих
формах:

- регулярного еженедельного совещания с участием проректоров и всех пря
мых подчинённых ректора;

- оперативного совещания, в котором участвуют ректор и проректоры Ака
демии. По решению ректора заседания Ректората могут проводиться в неполном 
составе;

- расширенного совещания, на заседание которого могут приглашаться в ка
честве докладчиков по вопросам повестки заседания ректората, а также для участия 
в обсуждении или для выступления лица, не являющиеся членами ректората



(начальники управлений и отделов, центров, директора институтов, деканы, заве
дующие кафедрами).

На заседаниях Ректората с целью контроля за исполнением ранее данных по
ручений ректора Академии заслушиваются краткие отчеты членов Ректората об ис
полнении указанных поручений и, при необходимости, формулируются подходы к 
их дальнейшей реализации.

4.3 Заседания Ректората проводятся по мере необходимости, но не реже од
ного раза в неделю, за исключением случаев временного отсутствия ректора Ака
демии (нахождение в служебной командировке, отпуске, в.связи с временной не
трудоспособностью и т.п.).

В отсутствие ректора Академии заседания Ректората могут проводиться при 
необходимости или по поручению ректора исполняющим обязанности ректора 
Академии.

4.4 Дата, время, место заседания Ректората определяются ректором Акаде
мии, являющимся его председателем при этом повестка заседания Ректората фор
мируется с учетом предложений о рассмотрении определенных вопросов, внесен
ных членами Ректората.

4.5. На заседаниях Ректората председательствует ректор Академии. Регламент 
выступлений по вопросам повестки заседания Ректората устанавливается ректором 
Академии.

Члены Ректората, не являющиеся докладчиками по соответствующему вопро
су повестки заседания, вправе участвовать в его обсуждении, высказывать по нему 
свою точку зрения.

Решения по вопросам повестки заседания Ректората принимаются ректором 
Академии с учетом результатов обсуждения соответствующих вопросов. При необ
ходимости ректор Академии вправе предложить членам Ректората принять колле
гиальное решение путем голосования.

4.5 Для обсуждения отдельных вопросов на заседания Ректората могут быть 
приглашены представители органов государственной власти, местного самоуправ
ления, организаций и общественных объединений, средств массовой информации, 
а также граждане, в том числе работники Академии, не являющиеся членами Рек
тората. На заседания Ректората приглашаются сотрудники, имеющие непосред
ственное отношение к рассматриваемому вопросу.

5. Заключительные положения
5.1. В период временного отсутствия одного из проректоров (нахождение в 

служебной командировке, отпуске, отсутствие в связи с временной нетрудоспособ
ностью и др.), ректор Академии может поручать исполнение его обязанностей со
ответствующим членам Ректората либо руководителю одного из подразделений, 
курируемых отсутствующим проректором.
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Данное правило не применяется, если локальными нормативными докумен
тами, утвержденными ректором Академии, установлен иной порядок замещения 
временно отсутствующего проректора.

5.2. График отпусков членов Ректората составляется отделом правовой и 
кадровой работы Академии по согласованию с ректором Академии с таким расче
том, чтобы нахождение членов Ректората в отпусках не приводило к существенно
му снижению эффективности деятельности Академии и его подразделений, куриру
емых соответствующими членами Ректората.

5.3. На членов Ректората в полной мере распространяются социальные га
рантии и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором Академии, иными локальными нормативными докумен
тами Академии

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения рек
тором Академии.

5.5 Изменения и дополнения в Положение вносятся производятся приказом 
ректора Академии.
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