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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНОПАРКЕ ГГНТУ

1. Общие положения,

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Технопарка Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (грозненский
государстВенный нефтяной технический университет имени академика М.Щ.МиллионщикоВa> (далее
- Технопарк).
1.1. Оперативное руководство деятельностью Технопарка осуществляется директором Технопарка,
его права и обязанности вытекают из совокупности возложенных на него задач, которые закреплены
в Пололсении о Технопарке, утвержденном ректором Университета.
1.2. !иректор относится к категории руководителей,
1.3, !иректор Технопарка назначается на должность и освобождается от FIee приказом ректора по
представлению и согласованию с проректором по науке и инновациям.
1.4. На время отсутствия директора (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняе.г
заместитель (при отсутствии такового - лицо, назначенное в установленном порядке), который
приобретает соответствующие права и несет ответственность за исполнение возложенных на него
обязанностей.
1.5. На должностЬ директора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование.
1.6. !иректор Технопарка должен знать:
1.6.1. Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской
Федерации, касающиеся его должностных обязанностей;
1.6.2, Распоряжения, приказы и нормативные документы других органов государственной власти,
затрагивающие вопросы ведения, производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности Технопарка;
1.6.3. Специализацию, профиль, особенности структуры вуза;
1.6,4. Методы хозяйствования и управления Технопарком в условиях рыночной экономики;
l,6.5. особенности разработки программ выхода на новые рынки сбыта;
1.б.6. Порядок организации производства И труда, разработки и заключения трудовых договоров и
регулирования социально-трудовых отношений ;

1.6.7. ОСНОВы Экономики, организации труда, производg,гва и управления;
1.6.8. Законодательство о труде и охране Труда Российской Федерации;
1.6.9. Правила И нормЫ охранЫ труда, техникИ безопаснОсти, производственной санитарии и
противопоrкарной защиты.
1.7. Технопарк создается, реорганизуется приказом ректора университета.
1,7 .1 . ЛиквидацИя Технопарка осуществляется в порядке и по основаниям, установленным
законодательством РоссийскоЙ Федерации и Уставом Университета.
1.8. Структура Технопарка определяется исходя из основных направлений и специфики его
деятельности, которая утверждается ректором университета.
1.8.1. ffлЯ реаJ,IизацИи своиХ задаЧ ТехнопарК мо}кеТ организоВыватЬ в своем составе слухtбы
КОЛЛеКТИВНОго пользования, включая лаборатории, конструкторские бюро, опытные производства,
компьютерные и учебные центры, службы коммерции и маркетинга, комплексы технического
обслуживания, стандартизации, сертифи к ации и другие.
1.9. .ЦИРеКтОр Технопарка несет персональную ответственность за KaLIecTBo управления TexHoiIapKoM
и оказания им услуг.
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1, l 0. ,ЩеятельностЬ Технопарка регулируется Законодательством РоссийскоЙ Федерации, настоящим
ПоложенИем и разрабатываемыми на их основе локttльными актами Университета.

2. Основные Щели и задачи Технопарка.

2.1. В своей деятельности Технопарк преследует следующио цели:. создание среды, благоприятной для развития малого и среднего инновационного
предпринимательства;
, передача технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности, содействие
партнерству между государственным и частным секторами экономики;
, решение вопросов включения наукоемкого сектора малого иЕновационного
предпринимательства высшей школы в международную кооперацию, опережающее рtввитие
экспортно-ориентироваIIньж производств;
, содействие обеспечению технологической и экономической безопасности России;. подготовка кадров;
, предоставление помещений мальш инновационным предприятиям дJUI проводения НИР и оКР.
2.2. Щлядостижения н€вванных целей Технопарк решает следующие задачи:, формИрование и развитие рыночной инфраструктуры, создаваемой в интересах малых
инновационных предприятий, коммерциализирующих прежде всего результаты научных
исследований, открытий и изобретений сотрудников Университета;
, оказаНие помощИ ученым, преподавателям, аспирантам и студентаN,I в создании и развитии маJIых
инновационных предприятий;
о привлечение к активной предпринимательской деятельности профессорско-преподавательского
состава и студентов Университета, сотрудников научных организаций, отдельных ученых и
специалистов, содействие в реализации их идейи проектов;
, обучоние и подготовка предпринимателей в сфере экономики, менеджмента, маркетинга,
повышенИе уровнЯ их профеСсиональнЫх, правовЫх, экономИческиХ и управленческих знаний;, участие В rrереподготовке и повышении квалификации профессорско-преподавательского
состава Университета и обучение студентов по профилю деятельности Технопарка;
, содействие разработке и реЕlлизации инновационных предложений, научно-технических
проектов и программ, направленных на создание наукоемких технологий и конкурентоспособной
продукции, ускоренноо их освоение в производстве;
, формИрование территорИальной инновациОнной системы, ориентированной на эффективное
использование научно-технического потенци€ша региона с целью ускоренного освоения новой
техники и наукоемких технологийо участие в разработке И реtlлизации региональных целевых
инновационных прогрtlп{м и прооктов;
, организация и осуществление международного научно-технического сотрудничества во всех его
формах в соответствии с законодательством;
, создание благоприятной социально-бытовой среды для работающих в Технопарке ученых,
преподаватолей, аспирантов, студентов, специалистов, предпринимателей, позволяющей полноценно
использовать их интеллектуальную собственность путем вовлечения ее в народное хозяйство.
2.З.В соответствии со своими задачами Технопарк:
о осуществляеТ экспертизУ И конкурсный отбоР инЕовациОнньIХ предложенийо научно-
технических проектов и прогр€lп{м, имеющих коммерческий, экспортный, конверсионный потенциал
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и паправленньIх на производство новой продукции и услуг на основе передовой техники и
наукоемких технологий;
, содейСтвуеТ начинаюЩим предпРинимателям в организации маJIых предприятиЙ, занимающихся
реализацией отобранньtх инновационньж проектов и программ;
, привлекает на свою территорию действующие инновационные предприятия, направления
деятельнОсти которых соответствуют целям и задачам Технопарка;
, оказывает действующим в составе Технопарка предприятиям помощь в проведении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственного освоения их результатов;о предоставляет малым инновационным предприятиям на договорной основе лабораторные,
экспериментально-производственные площади, оборудование для выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, офисные, производственные, складские,
учебные и другие помещения, конференц-залы и аудитории;
, окff}ывает юридические, организационные, финансовые, инжиниринговые, маркетинговые,
хозяйственные И иные услуги малым инновационным предприятиям, а также ученым,
преподавателям, аспирантам, студентам, изобретателям и их коллективам, занимающимся
инновационной деятельностью ;о организует взаимодействие малых инновационных предприятий с финансовыми учреждениями,
научнымИ организациями) промышленными продприятиями, их объединениями;
о осуществляеТ инвестирование в инновации, научно-технические проекты и програIимы,
реализуемые расположеннымИ в Технопарке мЕlлыми инновационными предприятиями,
специалиЗирующимИся в профильных для Технопарка направлениях коммерциаJIизации результатов
научно-теХническиХ исследований, разработок, изобретений;
, организуеТ обучение сотрудников и управленческого персонала малых инновационных
предприятий, преподавателей, ученых, специалистов, предпринимателей, направленное на
повышенИе иХ квалификациИ И профессиОнЕlльногО уровня, овладения навыками ведения
предпринимательской деятельности в инновационной сфере;
, предоСтавляеТ информацию по инновационным предложениям и продуктам, возможным
партнераМ и участнИкаI\,I инновационного процесса, продавцам и покупателям интеллектуальной
собственности, научно-технической продукции и услуг;, оказывает помощь предпринимателям в патентно-лицензионной и правовой сферах, в области
защиты интеллоктуальной собственности;
, осуществляет Другио виды деятельности, не противоречащие целям и задачам, предусмотренным
учредительными документаIuи, и не запрещенные законодательными актами.

3. Функции Технопарка.
3.1. Создание условий, благоприятных дJUI организации, развития и деятельности мtшых
инновационных предприятий, для ускоренного производственного освоения результатов научно-
исследовательских И опытно-конструкторских работ,. изобретений и открытий, учеными,
ПРеПОДаВаТеляМи, аспирантЕlп{и и студентапdи Университета, создание конкуронтоспособных,
экспортоориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и услуг и доведение их до
потребителя на коммерческой основе.

4 Перечень документов, записей и данных по качеству работы Технопарка.
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4.1. Номенклатурадел.
4,2. Полоlltение о Технопарке, L{eHTpax.
4.3. Политика и Щели в области качества.
4.4. !олхtностные инструкции персонfu.Iа.
4.5, !окуМенты пО планированию деятельности подразделения (Планы всех видов).
4.6. Перечень нормативной и технической документации.
4.7. Перечень видов записей и данных по качеству Подразделения и собственно записи и данные.
4,8. Результаты внутренних и внешних аудитов смк, проведенных в подразделении, и выполнения
корректирующих и предупреждающих действий.
4.9. РезультатЫ провероК состояния помещениЙ и соответствующего оборудования
(энергоснабжение, вентиляци я и т .д. , при необходимости)

5. Взаимоотношения.

наименование
подразделения и/или
дол}кностные лица

Iолучение Iрелоставление

|Внешние организации:

l

|Министерство

|образования и науки

|Российской 
федерации;

I

|Малые 
инновационные

|предприятия;

!олжностные лица
подразделения
организации:

Ректор, проректор;

I_\eHTp фандрайзинговой
деятельности

Приказы, представления,
инструкционные письма.

Ежемесячное
отчетов по
продукту,

услуге.

предоставление
выпускаемому

предоставляемой

Приказы, распоряжения

Распоряженияо информацию.

Информация о
коммерциализируемости РИ,Щ.

Передача для экспертизы
Бизнес планов, ТЭО,
материалов анкет НОУ-ХАУ.

Информация о существующих
в ВУЗе РИД.

Письма, отчеты.

Регистрация
юридическое
сопровождение.

МИПа.
и бухгалтерское
консалтинг.

Докладная.

отчеты. Письма.
План-график.

Информачия
коммерциализуемости РИ[r.
отчеты.

Рогистрация.
Юридическое
сопровождение.
консалтинг.

бухгалтерское
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Материалы об инновационных 
l

рiLзработках. | Отчеты.
Подготовка проектов.

Привлечение студ9нтов
университета в качестве | Помощь в оформлении проектов.
сотрудников Мипа.

Патентный поиск. Резолюция об
Информации о РИД. | охраноспособности РИЩ.

Заклю.lение JlицензиолIных

договоров.

6. Основные фуrкции директора.

6.1. !иреКтор обязан обеспеЧить стабильную работу Технопарка, высокую производитеJIьноOть,
наличие квалифицированных кадров, неразглашение сведений, содержащих коммерческую тайну.
б,2. !иреКтор ТехнОпарка дает укаЗания' обязательНые К исполненИю дJIЯ всех сотрудников
Технопарка в пределах своих полномочий.
6.3. !иректор Технопарка составляет ежегодно на катtдый текущий год смету доходов и расходов по
технопарку в разделе предметных статей, согласовывает ее с планово-экономическим о,глелом,
управлением бухгалтерского учета и отчетности и подает на утверждение ректору Университета.
6.4. !иректоР Технопарка ежегодно отчитывается о результатах деятельности TexHottapKa в
соответствии с планом-графиком.

7. Права.

7.1, Осуществляет оперативное руководство деятельностью Технопарка в соотве.гствии с
утвержденными ректором планами.
7.2. Представляет интересы Университета в органах власти, учреждениях, организациях в облас.ги
привлечения инвестиций для коммерциаJIизации рид.
7.3. Запрашивает от структурных подразделений информацию о работе вуза, необходимук) для
Технопарка.
7.4, Вносит свои предложения о поощрении отличившихся работников, о привлечении к
материалЬной И дисциплиНарноЙ ответствеНностИ нарушителеЙ производственной и труловой
дисциплины.
7,5. Требует о,г работников исполнения ими трудовых обязанностей и береlttного отношения к
имуществУ работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка Университета.
7.6. Совершает иные действия, необходимые для дости)Itения целей и задач Технопарка.

8. OTBeToTBeHHoc,l,b.

8. 1, !иректор Технопарка несет ответственность:
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Федеральное государствеНное бюдясетНое образовательное учре2кдение высшего образования

<<грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.[.МиллионщикOва>

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНОПАРКЕ ГГНТУ

7,6. СовеРшает иные действия, необходимые дJUI достижения целей и задач Технопарка.

8. ответственность.

8. 1. Щиректор Технопарка несет ответственность:
8,1,1, За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностIlьD( обязанностеЙ,
предусмоТренных настоящеЙ должностной инструкцией - в пределах, определенньD( действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
8,1,2, За недостоверную информацию о состоянии выполЕения заданий и пор}цений руководства,
Еарушение сроков их исполнения.
8.1.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах
определеЕньгх действующим административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации.
8,1,4, За причиненио материального ущерба - в пределах определенных действующим трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.

ПрИ измеЕениИ функций и задач, стоящих перед сотрудниками Технопарка, должностные
инструкции пересматриваются.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник управления по
научной и инновационной работе

СОГЛАСОВАНО:

Касумова Р.Х.

Проректор по научной работе и инновациям Пашаев М.Я.
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