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СОКРАЩЕНИЯ

В настоящ ем полож ении использую тся следую щ ие сокращ ения:
НД - нормативная документация;
НТП - научно-техническая программа;
НТПГ - центр Н аучно-технических программ и грантов;
ГГНТУ - Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреж дение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М .Д .М иллионщ икова»
ОМК - центр внедрения системы менедж мента качества ГГН ТУ  ИМ. АКАД. М.Д. 
Миллионщикова;
СМ К - система м енедж м ента качества;
СТО - стандарт организации;
ТД - техническая документация;
ФЦП - Ф едеральная целевая программа;
НИОКР - научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований;
РГНФ - Российский гуманитарный научный фонд;
РНФ - Российский научный фонд.
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1. Общие положения
1.1 Н астоящ ее П олож ение распространяется на деятельность Ц ентра фандрайзинговой 
деятельности (далее -  ЦФД) и устанавливает его правовой статус, состав, задачи, 
функции, взаим оотнош ения и связи, а также квалификационные требования к его 
руководителю.
1.2 ЦФ Д является структурным подразделением Ф едерального государственного 
бю джетного образовательного учреж дения высш его образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический университет имени академика 
М .Д.М иллионщ икова».
1.2.1 О рганизация и реорганизация (в том числе, вопросы, относящ иеся к структуре и 
штату) и ликвидация ЦФ Д осущ ествляю тся приказом ректора на основании реш ения 
Ученого совета ГГНТУ им. акад. М.Д. М иллионщ икова по представлению  проректора по 
научной работе и по согласованию  с директором ЦФД.
1.2.2 ЦФ Д не имеет структурных подразделений.
1.3 Общее руководство работой ЦФ Д осущ ествляет директор.
1.3.1 Директор Ц Ф Д назначается на должность и освобож дается от занимаемой 
должности в установленном действую щ им трудовым законодательством  порядке 
приказом ректора или проректора по научной работе ГГН ТУ  им. акад. М.Д. 
М иллионщ икова.
1.3.2 В период длительного (командировка, отпуск, болезнь) отсутствия (более 3 дней) 
директора Ц Ф Д его функции выполняет заместитель директора ЦФД. Лицо, замещ ающ ее 
директора ЦФ Д, приобретает соответствую щ ие права и несет ответственность за 
надлежащ ее исполнение долж ностных обязанностей.
1.3.3 К валиф икационны е требования к директору ЦФД.
На долж ность директора ЦФ Д назначается лицо, имею щ ее высш ее профессиональное 
техническое или экономическое образование, опыт проведения работ и практической 
деятельности в области организации и методического сопровож дения конкурсов научно- 
технической направленности, в том числе в рамках научно-технических программ и 
грантов, а такж е стаж  работы в ГГНТУ им. акад. М.Д. М иллионщ икова не менее 5 лет.
1.4 В ш татный состав ЦФ Д входят заместитель директора ЦФД, инж енерно-технические 
работники в соответствии со ш татным расписанием. Кроме утверж денного штатного 
состава к работе ЦФ Д м огут быть привлечены совместители из числа сотрудников ГГНТУ 
им. акад. М.Д. М иллионщ икова.
1.5 Права, основны е функции, ответственность и требования к квалификации 
персонала ЦФ Д приведены в соответствую щ их долж ностны х инструкциях.
1.6 Д еятельность ЦФ Д финансируется из средств ГГНТУ им. акад. М.Д. 
М иллионщ икова.
1.7 О борудование и оргтехника ЦФ Д находятся на его ответственном хранении.
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2. Структура

2.1 Схема административно-функциональной подчиненности Ц Ф Д представлена на 
рисунке 1.

Ректор
I I

Проректор по научной работе и инновациям 

У правление по научной и инновационной работе
I I

Центр фандрайзинговой деятельности = Структурны е подразделения
ФГБОУ ВО «ГГНТУ»

Рисунок 1 -  Схема административной-функциональной подчиненности ЦФД.

Состав и структура Центра фандрайзинговой деятельности определяется исходя из 
основных направлений деятельности и поставленных задач.

3. Цель и задачи
3.1 Поиск грантодающих фондов, организаций; получение и обработка информации о 
конкурсах, их условиях и сроках, своевременное доведение ее до потенциальных 
грантозаявителей (РФ Ф И, РГИФ, РИФ и т.п.).
3.2 Информационное сопровождение грантовой деятельности в ГГН ТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова.
3.3 Координация и научно-методическое сопровож дение реализации финансируемых 
программ; составления и подача заявок, а такж е текущ их и итоговых отчетов.
3.4 О сущ ествление текущ ей консультационной и иной помощ и грантозаявителям по 
вопросам участия в конкурсах на получение грантов.
3.5 Ф ормирование банка проектов, представленных грантозаявителями, а также 
выявление потенциала студенческого, проф ессорско-преподавательского состава для 
участия в грантовых программах.
3.6 П одготовка информационных, справочных и методических материалов по вопросам 
грантовой деятельности.
3.7 О рганизация и проведение мероприятий, направленных на приобретение 
потенциальными грантозаявителями знаний, умений и навыков, необходимых для 
написания заявки, отчетов.
3.8 О сущ ествление правовой охраны интеллектуальной собственности У ниверситета
3.9 Обеспечение всех руководящ их работников структурных подразделений Университета 
необходимой инф ормацией по рационализаторской и изобретательской деятельности для 
принятия реш ений.
3.10 О рганизация экспертной оценки рационализаторских предлож ений и изобретений
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4. Функции
ЦФД осущ ествляет следую щ ие функции для рещения вы ш еперечисленны х задач:
4.1 И нформирование всех подразделений ГГНТУ им. акад. М.Д. М иллионщ икова о вновь 
объявленны х и текущ их конкурсах научно-технической направленности, действую щ их 
ФЦП и ведомственных программах, предлож ениях о заклю чении контрактов на 
выполнение НИР в рамках открытых конкурсов, о конкурсах грантов, способах и сроках 
формирования заявок на получение финансовой поддержки в виде контрактов, 
соглаш ений, договоров на выполнение НИОКР и грантов.
4.2 Ф ормирование комплектов правоустанавливаю щ их и других официальных документов 
ГГНТУ им. акад. М.Д. М иллионщ икова, требуемых для подачи конкурсных заявок.
4.3 Оказание консультационной, организационной и технической помощ и авторам 
проектов по оф ормлению  заявок и победителям конкурсов по оформлению  контрактов, 
соглаш ений, договоров.
4.4 Взаимодействие с подразделениями ГГНТУ им. акад. М.Д. М иллионщ икова по всем 
вопросам, касаю щ имся подготовки заявок на конкурсы и вы полнения НИОКР (поиск и 
предоставление требуемой информации, подготовка справок, подготовка и корректировка 
документов).
4.5 Текущ ее м етодологическое сопровождение вы полняемых в рамках Ф ЦП и грантов 
проектов: инф ормирование исполнителей о мероприятиях исполнительных дирекций 
программ и грантообразую щ их организаций, контроль своевременного выполнения 
исполнителями условий контрактов и требований дирекций программ.
4.6 Подготовка документов для заключения ГГНТУ им. акад. М.Д. М иллионщ икова 
соглаш ений о совместной деятельности с организациями, уполномоченными заключать 
договора, контракты  на вы полнение НИОКР и грантообразую щ ими организациями.
4.7 У становление соответствия отчетов, финансовых отчетов и договоров на 
ф инансирование Н И О КР, вы полняемых при финансировании из федеральных, отраслевых 
и иных программ и грантов, требованиям нормативны х документов уполномоченных 
ведомств и организаций, а такж е грантообразую щ их организаций.
4.8 А нализ результатов м ониторинга информации по участию  в конкурсах научно- 
те.чиической направленности для заклю чения контрактов на выполнение НИОКР и по 
участию в заявочных кампаниях по присуждению  грантов.
4.9 А нализ результатов мониторинга информации о состоявш ихся конкурсах научно- 
технической направленности и конкурсах грантов.
4.10 О рганизация отчетности, сбор и обработка отчетной документации, подготовка 
сводных отчетов по результатам выполнения заклю ченных договоров, соглаш ений, 
контрактов на вы полнение НИОКР, полученных на конкурсной основе и грантов.
4.11 О сущ ествление работы по выявлению  охраноспособных объектов при планировании 
и выполнении научных исследований.
4.12 Оказание консультативно-методической помощ и авторам в оформлении заявочных 
материалов и в проведении патентных исследований.
4.13 О рганизация мероприятия по повыш ению  уровня знаний сотрудников У ниверситета 
в области охраны интеллектуальной собственности.
4.14 О сущ ествление в соответствии с законодательство.м Российской Ф едерации работу 
по комплектованию , хранению , учету и использованию  архивных документов, 
образовавш ихся в .ходе деятельности Отдела.
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5 Права и обязанности

5.1 Директор ЦФ Д несет персональную  ответственность за выполнение возложенных на 
ЦФД задач.
5.2 На директора Ц Ф Д возлагаю тся следую щ ие обязанности:

1) организация и руководство деятельностью  ЦФД, распределение работы, 
координация и контроль выполнения работ, выбор методов и средств выполнения 
поставленных перед ЦФ Д задач.

2) формирование планов деятельности ЦФД, исходя из перспектив развития ЦФД, 
и управление их реализацией.

3) разработка П оложение о ЦФ Д и его актуализация, разработка должностных 
инструкций.

4) внесение на рассмотрение проректора по научной работе и инновациям 
предложений по развитию  отдельных направлений деятельности Ц Ф Д и университета в 
целом.

5) осущ ествление иных обязанностей, предусмотренных долж ностной инструкцией 
и действую щ им законодательством  Российской Федерации.
5.3 Для вы полнения возлож енны х задач ЦФ Д имеет право:

1) запраш ивать и получать от подразделений ГГН ТУ им. акад. М.Д. 
М иллионщ икова информацию  и материалы, необходимые для выполнения основных 
задач и функций ЦФД.

2) контролировать и требовать правильности оформления документации по заявкам 
на конкурсы научно-технической направленности и конкурсы грантов.

3) организовы вать и проводить в установленном порядке совещ ания, а также 
участвовать в проводимых мероприятиях, имею щ их отнош ение к деятельности ЦФД;

4) по согласованию  с руководством других подразделений ГГН ТУ  им. акад. М.Д. 
М иллионщ икова привлекать их сотрудников к участию  в работе ЦФД.

5) представлять ГГНТУ им. акад. М.Д. М иллионщ икова во внеш них организациях 
по вопросам деятельности ЦФД.

6) использовать иные права, предусмотренные Уставом ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова.
5.4 Работники Ц Ф Д обязаны:

1) добросовестно вы полнять свои долж ностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией.

2) соблю дать правила внутреннего трудового распорядка.
3) систематически повыш ать квалификацию.

6. Ответствепиосгь

6.1 Директор центра несет ответственность за:
1) качественное вы полнение обязанностей и использование прав, предусмотренных 

настоящ им положением;
2) рациональную  организацию  труда и эффективность деятельности Центра;
3) соблю дение действую щ его законодательства, выполнение Устава, реш ений 

Ученого совета, приказов и распоряжений ректора ГГНТУ им. акад. М.Д.
М иллионщ икова, распоряжений руководства научного управления.
6.2 Работники ЦФД несут ответственность за:

1) ненадлеж ащ ее исполнение своих долж ностных обязанностей, предусмотренных 
настоящ ей долж ностной инструкцией;
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2) несоблю дение трудового законодательства, трудовой дисциплины , правил по 
технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности;

3) неправомерное распространение, разглаш ение и передачу персональных данных 
обучаю щ ихся и работников университета в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации;

4) причинение материального ущ ерба, в пределах, определенных действую щ им 
законодательством Российской"Ф едерации;

5) иные наруш ения, соверш енные в процессе осущ ествления своей деятельности, в 
пределах, определенных действую щ им законодательством Российской Федерации.

Директор ЦФД 

Согласовано:

Л.А. Ш идаев


