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1. оБщиЕ положЕния

|.| Пространство коллективной работы - кУниверситетсКаЯ ТОЧКа

кипения)> на базе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (далее - ПКР УТК,

УТК, Точка кипения ГГНТУ) является структурным подразделением

федерального государственного бюджетного образовательного )л{реЖДеНИЯ

высшего образования кГрозненский государственный нефтяной техничеСКИЙ

университет имени академика М.,Щ. Миллионщикова> (далее - УниверсиТеТ,

ГГНТУ) и подчиняется проректору по уrебной работе. Управление

организуется, реорганизуется и ликвидируется прик€lзом ректора

университета на основании решения Ученого совета ГГНТУ.

|.2 Настоящее Положение регулирует деятельность УТК и

определяет его задачи, функции, права и обязанности.

1.3 Руководство деятепьностъю Точки кипения ГГНТУ осущесТвляет

матери€tлами и документами, относящимися к сфере деятельности УТК;

1.5 Структуру, численность и штатное расписание, изменения в

структуре и штатном расписании УТК утверждает ректор ГГНТУ по

представлению проректора по уlебной работе.

1.6 Условия труда работников УТК опредеJIяются трудовыми

договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами

внутреннего распорядка ГГНТУ.



2. цЕль дЕятЕльности
2. 1 Популяризация деятельности Ано <Национальная технолOгическая

инициативn;; (нти) и содействие развитию рынков нти (преимущественно

Энерджинет, Эдунет, Технет) в университете и Чеченской Республике.

3. зАдАчи дЕятЕльности
к основным задачам Точки кипения ггнту относятся:

- формирование (совместно с подр€вделениями университета,

регион€tльными органами исполнительной власти, предприятиями и

организациями) плана мероприятии, направленных на популяризацию

деятельности НТИ и рЕtзвитие рынков НТИ;

- содействие внедрению в университете новых форматов и моделей

коммуникации в образовательной, науrно-исследовательской, внеучебной и

других видах деятельности;

- повышение эффективности взаимодействия государственных органов

исполЕиТельноЙ власти, коммерческих и некоммерческих организаций,

профессион€Lпьных сообществ, профессорско-преподавательского

студенческого коллективов ггнту в образовательной, на}чно-

исследовательской, внеуrебной и других вид€lх деятельности.

- создание комфортной среды дJIя организованной и индивидуальной

работы пользователей Точки кипения ГГНТУ.

4. Функции
к основным функциям Точки кипения ггнту относится:

нти повестки деятельности и плана проведения соответствующих

мероприятиtrт;



мероприятий (форумов, интенсивов, конференций, совещаний, выставок,

акций, конкурсов, соревнований, семинаров и других мероприятий),

соответствующих концепции рынков НТИ;

ведение страницы ГГНТУ и регистрация участников мероприятий,

проводимых в ПКР УТК, на информационной платформе LEADER-ID.

5. рЕжим рАБоты
5.1 УТК ГГНТУ Грозный работает согласно графику проводимых

мероприятий с понедельника по пятничу с 9.00 до 18.00.

5.2 Предоставление усJryг в другие часы, выходные иlили нерабочие

праздничные дни осуществляется по предварительному согласованию с

администрацией площадки.

6. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ

6.1 Организация мероприятияосуществJIяется:

6.|.| По плану мероприятий Точки кипения ГГНТУ, сформированному

на основе предложений структурных подразделений университета на период

ОЧередного 1..rебного года.

6.L.2 По инициативной зЕuIвке вне плана мероприятий Точки кипения

ггнту.

6.2 .Щля проведения мероприятия на площадке, организатору

мероприятия необходимо осуществить регистрацию заf,вки на его

проведение на сайте https://1eader-id.ru/

6.3 Заявка на проведение мероприятия должна быть подана не позднее,

чем за 2 дня до планируемой даты проведения мероприятия.

6.4 После регистраIIии мероприятие проходит процедуру модерации

программным директором Точки кипения.

6.5 После подтверждения з€л.rtвки запись о мероприятии, вкJIюч€ш 
l

l

,]
I



регистрационную форrу дJIя у{астников, появится в к€rпендаре Точка кипения

ГГНТУ Грозный на сайте https://leader-id.ru/

6.6 Организатор обязан осведомить участников своего мероприятия о

необходимо сти обязательной регистр ац ии на портале http s : //1е ade r-id. ru/.

6.7 Организатор самостоятельно подготавливает площадку в

соответствии с потребностями и форматом мероприятия. Схема расстановки

согласовывается не менее, чем за2 дня до проведения мероприятия.

6.8 Мебель и оборудование, имеющееся на площадке, предост€IвJUIются

на время проведения мероприятия безвозмездно. ,ЩополнительН€ш МебеПЬ И

оборудование, не входящее в стандартную комплектацию площадки, ВВОЗИТСЯ

Организатором самостоятельно по согласованию с администратором <<ТОЧКИ

кипения)).

6.9 Организаторы и участники возмещ€lют расходы, связанНЫе С

восст€lновлением иlили ремонтом поврежденного имущества ГГНТУ

(оборудования, мебели, техники и т.д.) в слrIае его поломки или порчи по вине

rIастников или организаторов.

6.].0 Техническое сопровождение мероприятия;

6.10.]" Администратор площадки осуществJIяет стандартную настройку

и предоставление оборудования техническому специЕtлисту Организатора или,

в его отсутствии, Организатору перед мероприятием.

6.|0.2Подключение собственной техники к имеющемуся на площадке

оборулованию согласовывается с администрацией площадки отдельно,

производится силами организатора в присутствии администратора площадки.

б.11 Организатор следит за соблюдением заrIвленного временного

регламента мероприятия.

6.L2 Организатор вправе организовать кофе-брейк собственными

силами.

6.|З Оргаrrизаторы самостоятельно убираrот за собой помещения после

проведения мероприятия. Уборка помещений включает в себя приведение

площадки в первоначальныи вид.



6.|4 Проход на площадку производится по спискам на основе

регистрации в системе https ://leader-id.ru/.

7. прАвА
Точка кипения ГГНТУ имеет право:

7.1 Запрашивать и получать необходимую информацию от

структурных подрапделений ггнту, необходимую для выполнения

возложенных функций по планированию, реализации и предОставлениЮ

отчетности по проектам.

7.2 пкр утк осуществляет свою работу на основании утвержденного

плана работы, согласованного с Ано ((Агентство стратегических

инициатив)).

7.З Использовать корпоративные информационные сети и системы

документооборота ггнту для информирования структурных подразделений.

7.4. Программный директор УТК вправе:

- отка:}ать В проведеIIии мероприятия, если оно противоречит

концепции дгентства стратегических инициатив и общепринятым морально-

этическим нормам;

- требовать с организаторов и участников возмещения расходов,

связанных с восстановлением и/или ремонтом поврежденного иМУЩеСТВа

ГГНТУ (оборулования, мебепи, техники и т.д.) в сл}п{ае его поломки иЛИ

порчи по вине )лIастников.

8. отвЕтствЕнность
8.1 Точка кипения Ггнту несет ответственность за качество И

эффективность своей работы.

В.2 ПКР УТК обязан выполнять относящиеся к нему требования

прик€tзов, инструкций и положений по обеспечению законнЫХ ПРаВ

университета на объекты интеллектуальной собственности и сохранность

принадлежащей университету конфиденци€tльной информации и



коммерческой тайны.

В.3 Критерием оценки качества работы пространства коллективной

работы <Университетская Точка кипения>> является эффективность

функционирования УТК и соответствие положениям Соглашения о

сотрудничестве между ФГБОУ ВО кГрозненский государственный нефтяной

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова) и АНО

<Агентство стратегических инициатив)).

8.4 Ответственность работников УТК устанавливается их

должностными инструкциями.

8.4.1 Программный директор УТК обеспечивает:

- консультационную помощь по регистрации меропри ятиiт и

rIастников на порт€Iпе htфs ://1eader-id.ru/;

- свободный доступ на территорию Пространства зарегистрированным

в информационной платформе LEADER-ID rIастникам мероприятий,

проводимых на территории Пространства;

- организацию и проведение на территории Пространства на

безвозмездной основе меропри ятий зарегистрированных в информационной

платформе LEADER-ID и акцептованных программным директором

Пространства;

- содействие )частию региональных сообществ и команд в

образовательных мероприятиях, проводимых при поддержке Платформы, а

также обеспечение проведения таких мероприятий на территории

Пространства;

- ПРеДОСТавление )п{астникам Пространства доступ к сервисам ДНО

кУниверситет 2035) и цифровым сервисам Платформы, информирование о

возможностях сервисов и полноценному использованию сервисов, в том

числе за счет сбора цифрового следа деятельности на территории

Пространства;

- создание и тематическое обеспечение регулярно-действующих

дискуссионных клубов, школ и семинаров.



8.4.2 Программный директор не допускает в УТК ГГНТУ:

- проведение мероприятий политической, религиозной направленнOсти,

а также мероприятий, противоречащих общепринятым морЕtльно-этическим

нормам;

- проведение мероприятий, которые могут нанести ущерб репутации

Платформы и ггнтУ им. акад. м.д, Миллионщикова, а также мероприятий,

не соответствующим целям деятельности и уставу Платформы и ггнту.

8.5. Ддминистратор утк не несет ответственность за сохранностъ

имущества организаторов и )частников.

9. ВЗДИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРДЗДЕЛЕНИЯМИ

УНИВЕРСИТЕТА

При выполнении своих функций и задач УТК ГГНТУ:

9.1 Принимает к исполнению законодательные, нормативно-правовые,

нормативно-методические и распорядительные документами,

перечисленными в п.1.4 настоящего Положения.

9.2 Взапмодействует и регулирует свои взаимоотношения со ВСеМИ

структурными подразделениями университета в соответствии с их

функциями, прописанными в соответствующих положениях, КОТОРЫе В ТОИ

или иной степени затрагивают сферу деятельности Точки кипения ггнту.


