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l.
1

.1

. Настоящее

Федерального

Общие положения.

положение регламентирует деятельность Центра прототипирования (далее
государственного

бюджетного

образовательного

уLIреждения

высшего

-

I-{eHTp)

образования

кГрозненский государственный нефтяной технический университет имени академика
М.!.Миллионщикова) (далее Университет)
создан для осуществления управления

-

интеллектуальной собственностью и обеспечения процесса трансфера технологий в интересах
Университета, его сотрудников, студентов и аспирантов.
1.2, Руководство I{eHTpoM осуществляется руководителем, назначаемым и освобождаемым от
занимаемой долхtrrости приказом ректора Университета по представлению проректора по науке и
инновациям.
1.3, На время отсутствия руководителя I]eHTpa (командировка, болезнь, отпуск, пр.) его обязанности
исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. flанное лицо приобретает соответствуюшие
права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
1.4, Руководитель I_[eHTpa дол}кен иметь высшее профессиональное (естественное, техническое,
юридическое или экономическое) образование и знание не менее одного иностранного языка.
1.5. Руководитель Щентра должен знать:
1,5.1.Законодательные и нормативные правовые акты РФ;
1.5.2. обладать знаниями о передовом мировом и российском опыте организации и деятельности
Ilрототипирования;
1.5.3.Особенности разработки программ выхода на новые рынки сбыта;
1.5.4, Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственноЙ санитарии и
противопожарной защиты.
1.5.5. Основы трудового законодательства.
1.6. Руководитель несет персональную ответственность за качество работы I{eHTpa.
1,7. I_{eHTp создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета.
1.8. Сотрулники I_{eHTpa, в соответствии со своими дол}кностными обязанностями, несут
ответственность за качество и эффективность своей работы; неправомерное разглашение
конфиденциальной информации, ставшей им известной вследствие выполнения трУДоВыХ
обязанностей.
1.9. В своей деятельности Щентр руководствуется:
- конституцией Российской Федерации;
- федеральными законами, укЕвами и распоряжениями Президента Российской Федераuии;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международНЫМИ
договорами Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами федера_пьных органов исполнительной власти в сфере
образования;
- приказами Министра образования и науки Российской Федерачии;
- Уставом Университета;
- решениями Ученого совета;
- приказами и распоряжениями Ректора Университета, а такlItе настоящим ПолояtеНием.
1.10. I]eHTp осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствии с административными, наУЧнЫМИ,
учебными, производственными и иными подразделениями Университета, обеспечивая интеграциЮ
науки и промышленности, посредством распространения научных знаний в бизнес-СРеДе.
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1.1

l. Курирование текущей деятельности Центра осуществляет проректор по науке и инновациям,

непосредственное руководство осуществляет директор Хайпарка

2.

Ггнту.

а

L{ель и задачи,

2.1. Основная цель деятельности Центра - повышение эффективности научных исследований и
качества подготовки специалистов за счет применения современных технологиЙ прОтОТИПИРОВаНИЯ
и создания технических систем.
создание новых производств посредством
2.2, Активизация инновационной деятельности
обеспечения инновационных предприятий доступом к интегрированноЙ среде (компьютерное
проектирование * подготовка производства - опытное производство) для РаЗРабОтКИ, ПРОВеРКИ
новых изделий, а также сокращения сроков коммерциализации инновациОННых иДеЙ.
2,З. К главным задачам IJeHTpa, служащим для достижения указанных целеЙ являются:
- проведение научных фундаментальных и прикладных исследований;
- проектирование и изготовление пресс-форм / технологии монтажа, подгонки, контроЛя и реМонТа

и

сложных пресс-форм (со сменными вставками, формообразующими);
- анализ проливаемости пресс-форпл и материаловедение;
- изготовление прототипов и маJIых партий деталей;
- проверка функциоНальностИ изделиЙ в эксплуаТационных условиях (проверка качества сборочных
изделий, характеристика практичности);
- демонстрация разработки или идеи с помощью презентационной модели;
- изготовление прототипов для исследования рынка сбыта или проведения рекламных компаний.

3.

Функции.

З.1. Создание и реализация научно - технических проектов, которые являются неотъемJlемой частыО
промышленного производства издеJIий и продвижение этих изделий на рынке инноваций.
3.2. Совершенствование и разработка новых учебно - методических материалов и программ.

3.3. Содействие студентам, преподавателям и научным сотрудникам Университета в организации
НИР и ОКР на базе I-{eHTpa.
з,4. Проведение регионzUIьных семинаров и конференций по вопросам применения

,гом

числе в
прототипирования в сфере производства широкого спектра товаров и услуг, в
интеллектуальной
инновациОнныХ разработках, а такя(е в сфере регистрацИи, охраны и защиты
собственности объектов промышленного дизайна.
3.5. I{SHTP прототипИрованиЯ можеТ включатЬ лаборатории по направлениям и слу>rсбу разработки
программного обеспечения, основной задачей которой является сопровождение проектов
сотрудниКов, аспирантов, студентоВ в частИ разработкИ и доработКи кода программы для ЭВМ
4. Перечень докумен1ов, записей и данных по качеству работы I]eHTpa
4.1,
4.2.
4.З.
4.4.

Номенклатурадел.
Полохсение о Щентре.
Политика и I_{ели в области качества.
ffолх<ностные инструкции персонi}ла.
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4.5. Щокументы 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 вЫПолнеIIИЯ
корректирующих и предупреждающих действий.
соответствующего оборудования
4.9. Результаты проверок состояния помещений
(энергоснабжение, вентиляция и т,д., при необходимости).

и

5, Взаимоотношения.

Iредоставление

Iолучение

Iаименование
Iодразделения и/или

,олжностные лица
Внешние организации:
Министерство

и

представления,
Приказы,
инструкционные письма.

Письма, отчеты.

Ректор, проректор;

Приказы, распоряжения

Щокладная,

Хайпарк ГГНТУ;

Информашия.

Отчеты, графики.

образования

науки

Российской федерации;

flолтtностные лица
подразделения
организации:

Сведения
проектах.

имеющихся
Информачионная база.

Информачия. Передача для Информачия. Образцы.
экспертизы изготовление ЗDмоделей
6. Основные функции руководителя.

качественно выполнять возложенные на него задачи и обеспеЧиватЬ
взаимодействие с заинтересованными организациями и лицами в пределах своих компетенции;
6.2. Соблюдать нормы действующего законодательства.
6.з. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной при выполнении
служебных обязанностей.
6,4, Выполнять Правила внутреннего распорядка Университета,

б.1. Своевременно

7,

Права.

и
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I]eHTpa, представлять интересы I_\eHTpa во взаимоотношениях со
структурными подрtвделениями Университета.
7,2. Требовать от сотрудников Центра качественного выполнения работы по реализации заДаЧ,
возложенных на L{eHTp,
7.3. Запрашивать у руководителей подразделений Университета предоставления необходимых
материалов, информации для реализации задач и функций I-{eHTpa.
7.4. Вносить свои предложения о поощрении работников I]eHTpa.
7.5. Вносить свои предложения по повышению квалификации подчиненных ему специаJIистов.
7.6. Направлять представления о применении мер дисциплинарного воздеЙствия к сотрудникам
1

.|. !ействовать от имени

I

\eHTpa, вклIочая увольнение.

8.

ответственность.
Руководитель несет ответственность за:
8.1. Своевременное и качественное выполнение работ по реализации задач и функциЙ, возЛоже1-Iных
на него;
8.2. Соблюдение действующего законодательства;
8.З. Последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование ИМУЩеСТВа
I]eHTpa;

8.4. Соблюдение сотрудниками I_{eHTpa правил внутреннего распорядка, охраны труда И ТехнИКИ
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и беЗОПаСНОСТИ;
8.5, Надлежащее состояние рабочих мест и закрепление помещений за сотрудниками L{eHTpa;
пределах, определенных
8.6. Надлежащее исполнение своих должностных обязанностей
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
8.7, Неразглашение конфиденциальной информашии, коммерческой и служебноЙ таЙны.
8.8. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах
определеНных дейсТвующиМ административным, уголовным и гражданским закоFIодательством
Роосийской Федерачии;
8.9. За причинение материаJIьного Ущерба - в пределах определенных действующим трудовым и

в

гражданским законодательством Российской Федерации.
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* 7.

Права.

7.1. ,Щействовать от имени Щентра, представJUIть интересы Центра во взаимоотношениях со
структурными подразделениями Университета.
7.2. Требовать от сотрудников Центра качественного выполнения работы по реализации задач,
возложеIIньтх на IfeHTp.

руководителей подрtlзделений Униворситета предоставлеIIия необходимых
материалов, информации дJuI реztлизации задач и функций Щентра.
7.4. Вносить свои предложения о поощрении работников I]eHTpa.
7.5. Вносить свои предложения по повышению квЕIлификации подчиненньж ему специалистов.
7.6. Направлять представления о примонении мер дисциплинарного воздействия к сотрудникам

7.3. Запрашивать

,,

t.r
,

у

Щентра, вклюfI€uI увольIIение.

8. ответственность.
Руководитель несет ответственность за:
8.1. Своевременное и качественное выполнение работ по реапизациизадач и функций, возложенньrх

a

"

на него;
8.2. Соблюдение действующего законодатольства;
8.3. Последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование имущоства
Щентра;

"
,'

8.4. Соблюдение сотрудника:r,rи Щентра правил внутреннего распорядка, охраны труда и техники
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и безопасности;
8.5. НадлежапIее состояние рабочих мест и зtжрепление помещений за сотрудниками Щентра;
пределах, опредеденньж
8.6. Над.fiежащее исполнение своих должностньж обязанностей
Федерации;
действующимтрудовымзаконодательствомРоссийской
8.7. Неразглатттение конфиденциальной информации, коммерческой и служебной тайны.
8.8. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах
определенных действующим административным, уголовным и грtDкдttнским законодательством
Российской Федерации;
8.9. За причинение материального ущерба - в пределах определенных действующим трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.
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