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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая политика разработана для внедрения в Московском

государственном

пищевых

университете

(Далее

производств

-

КГЭУ,

Университет).

1.2. КГЭУ берет на себя обязательство гарантирования эквивалентных прав
работников при передаче деятельности на аутсорсинг третьим лицам.

1.3.

Университетом

разработан

мер,

комплекс

направленный

на

систематизацию и структуризацию в сфере обеспечения прав работников при
аутсорсинге.

2. КОМПЛЕКС МЕР

2.1. Договоры аутсорсинга в КГЭУ на фактическое исполнение задач по
договору оказания услуг регламентируются Положением о закупках ФГБОУ ВО
«КГЭУ» и внутренними нормативными актами.

2.2. Университет принимает все соответствующие меры, чтобы обеспечить
эквивалентные права работников при передаче деятельности на аутсорсинг третьим
лицам:
2.2.1.

По оплате труда.

2.2.2.

По правилам трудового распорядка.

2.2.3.

По

норм

соблюдению

трудовых

взаимоотношений

согласно

трудовому законодательству Росс

3. НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Аутсорсинг (outsourcing) - передача работы на контрактной основе
внешним

соисполнителям,

то

есть

передача

на

договорной

основе

непрофильных функций (процессов, направлений деятельности) сторонним
организациям

(аутсорсерам),

которые

обладают

соответствующими

техническими и/или управленческими знаниями и средствами в какой-либо
области.

Главная цель такого партнерства социальной сферы и бизнеса - дать

учреждениям

возможность

сосредоточить

усилия по

основной

деятельности и

более высокий

получать

уровень

обслуживания этой

деятельности без увеличения бюджетных затрат.

Применение аутсорсинга основано на положениях Гражданского

кодекса Российской Федерации (в частности, глав 34, 37, 42, 48, 49, 51, 52,
53).

Бюджетное Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ
от 28.06.2012 года «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах»

«...При предоставлении государственных и муниципальных услуг
недопустимо

ориентироваться

исключительно

на

возможности

государственных и муниципальных учреждений. Если необходимая услуга

может быть предоставлена за те же деньги и более качественно
частными организациями, то у них ее и следует заказывать. Граждане

должны иметь возможность выбора организации, предоставляющей услуги
за счет бюджетных средств».

Функции государственных органов, бюджетных учреждений,

передаваемые на аутсорсинг:

Irpynna

Обеспечивающие функции, не требующие высокой профессиональной

квалификации исполнителей:
- обслуживание, содержание и ремонт зданий, сооружений;
- уборка помещений;
- вывоз мусора;
-организация горячего питания;

- услуги по охране,установка и обслуживание систем охранной и
пожарной сигнализации, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения,

канализации;
транспортные

услуги

путемиспользования

сторонних организаций и аренда персонала - водителей;

автотранспорта

- организация работы по уборке помещений, озеленению территории
учреждений и организаций

- и другие функции.

Пгруппа

Обеспечивающие

требующие

функции,

достаточно

высокой

профессиональной квалификации исполнителей:
- функции, связанные с информационными технологиями:управление

системами

связи,

интернет-, радио-,

телекоммуникаций,

сервисными

системами, аварийными системами, системами доступа;

- управление персоналом;

- организация бухгалтерского учета;
- организация юридических услуг;
- операционные функции, связанные с документооборотом.

Имущественный

комплекс

университета

-

это

совокупность

закрепленных за университетом объектов недвижимости, способствующих
реализации его основных функций, а также движимое имущество.
Согласно ст. 130 Гражданского кодекса, «К недвижимым вещам

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
которых

перемещение

без

несоразмерного

ущерба

их

назначению

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного

строительства».
Итак,

отличительными

признаками

недвижимости

являются

постоянство местоположения объекта и его неперемещаемость.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая денежные средства и

ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
В разъяснениях Минфина, например, в письме

05-01/10500, .указано, что в целях налогообложения

от 29.03.2013г. №03некоторые объекты

движимого имущества должны признаваться частью недвижимости, если

они относятся к сетям или системам инженерно-технического обеспечения

и функционально связаны с недвижимостью (зданием, сооружением), и их
перемещение

невозможно

без

причинения

несоразмерного

ущерба

назначению недвижимого имущества.
В то же время, например, воздушные и морские суда, суда внутреннего

плавания, космические объекты относятся к недвижимым вещам.

Таким

образом,

различие

юридическое

между

движимым

и

недвижимым имуществом можно понять по наличию или отсутствию

регистрации

объектов в Едином

государственном

реестре прав на

недвижимое имущество и сделок с ним. Если самолет, например, подлежит

государственной регистрации, то регистрация прав на движимые вещи не

требуется, кроме случаев, указанных в законе.
В составе движимого имущества специально выделяется особо ценное

движимое имущество. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2010 г. к

особо ценному движимому имуществу отнесено движимое имущество,
балансовая стоимость которого превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, к

особо ценному движимому имуществу

относится движимое имущество

независимо от его балансовой стоимости, необходимое для осуществления
видов деятельности, определенных уставом учреждений.
Как указано в приказе Минобрнауки России от 30 июля 2013 г. N 626

"Об определении видов особо ценного движимого имущества научных и

образовательных учреждений, подведомственных Правительству Российской
Федерации", особо ценное движимое имущество - это такое имущество,

«...отсутствие которого приведет к прекращению деятельности учреждений
и

восполнение которого

не представляется возможным

в связи с

уникальностью и (или) отсутствием достаточных средств у учреждений на

его приобретение».
В состав юридических характеристик недвижимости (включены и

имущественные права1, это право собственности, хозяйственного ведения,

пожизненного

управления,

оперативного

наследуемого

владения,

постоянного (бессрочного) пользования, залог, ипотека и иные права.

Как известно, имущество нашего
федеральной

собственности.

Функции

университета
и

полномочия

находится

в

собственника

в

отношении этого имущества, переданного ВУЗу, осуществляет учредитель -

Минобрнауки России.
За университетом учредитель закрепляет
- здания, сооружения, оборудование, а также иное необходимое

имущество
- на праве оперативного управления

- выделенные в установленном порядке земельные участки
- в постоянное (бессрочное) пользование
Право оперативного управления - это право учреждения владеть,
пользоваться и распоряжаться закрепленным

имуществом собственника в

пределах, установленных законом, в соответствии с целями его деятельности,

заданиями собственника и назначением имущества, и, если иное не
установлено законом, распоряжаться имуществом с согласия собственника
этого имущества.

Право

пользования

означает

право

потребления

имущества

в

зависимости от его назначения, а также получения доходов, приносимых

имуществом.
Реализуя имеющиеся у него права, университет, например, может на

основании договоров предоставлять движимое и недвижимое имущество в
пользование научным организациям, а также использовать на основании

договоров движимое и недвижимое имущество, принадлежащее научным
организациям, в т. ч. на безвозмездной основе.
Вуз может быть учредителем (в том числе совместно с другими

лицами) хозяйственных обществ, создаваемых для
интеллектуальной деятельности.

внедрения результатов

Базируясь на законодательных и

Минобрнауки

оценивает

целевое

и

нормативных
эффективное

правовых актах,
использование

имущественного комплекса
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