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1. Назначение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом ТГУ, локальными нормативными актами университета и 
регулирует основные вопросы деятельности структурного подразделения, входящего в 
состав университета.

1.2. Инновационно-технологический центр (далее -  ИТЦ) является структурным 
подразделением Научно-исследовательской части, входящим в состав научно
исследовательской части (далее -  НИЧ) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный 
университет» (далее -  ТГУ, университет).

1.3. Назначение ИТЦ:
1.3.1. Разработка и внедрение в практику эффективных технологий, новых 

материалов, оборудования, создание и коммерциализация инновационной продукции в 
области машиностроения, авиастроения и других отраслей промышленности.

1.3.2. Создание условий для качественной, практико-ориентированной подготовки 
бакалавров, магистров, аспирантов, кандидатов и докторов наук.

1.3.3. Повышение конкурентоспособности и эффективности использования 
интеллектуального, материально-технического и учебного потенциала ИТЦ ТГУ.

2. Структура управления

2.1. ИТЦ подчиняется непосредственно проректору по научно-инновационной 
деятельности.

2.2. Непосредственное руководство ИТЦ осуществляет директор, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом ректора.

2.3. Функции и обязанности директора, а также иных работников ИТЦ 
определяются должностными инструкциями.

2.4. Директор ИТЦ руководит всей деятельностью ИТЦ, обеспечивает 
организацию его работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим 
Положением, а также других внутренних локальных актов.

2.5. Директор ИТЦ в пределах своей компетенции издает распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми сотрудниками ИТЦ. Распоряжения директора ИТЦ 
не должны противоречить приказам ректора и действующим в университете 
нормативным актам, законодательству РФ.

2.6. Штатное расписание ИТЦ утверждается ректором в соответствии с 
действующей процедурой и с учетом объемов и специфики работы.

3. Основные задачи

Основными задачами деятельности ИТЦ являются:
3.1. Организация обучения специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов 

через выполнение реальных проектов на современном инновационном оборудовании.
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3.2. Обеспечение взаимодействия работы ИТЦ с образовательным процессом, 
включая использование результатов, полученных на оборудовании ИТЦ в лекционных 
курсах, курсовых и дипломных работах, диссертациях, производственной и 
преддипломной практике.

3.3. Привлечение руководителей и ведущих специалистов промышленных 
предприятий региона и города для демонстрации возможностей оборудования ИТЦ и 
обмена опытом.

3.4. Обеспечение подготовки и переподготовки кадров с использованием 
оборудования ИТЦ для отечественной промышленности в тесном взаимодействии с 
государственными корпорациями и реальным сектором экономики;

3.6. Оказание услуг юридическим и физическим лицам по выполнению работ на 
оборудовании ИТЦ на коммерческой основе.

3.7. Организация презентаций и PR акций для популяризации и рекламы 
возможностей ИТЦ.

3.8. Обеспечение оперативной помощи научным подразделениям и институтам 
ТГУ, координация деятельности ИТЦ в реализации программ по увеличению объемов 
финансирования научно-исследовательских работ из бюджетов всех уровней.

3.9. Обеспечение эффективного взаимодействия ИТЦ с другими структурными 
подразделениями ТГУ.

3.10. Увеличение объемов финансирования НИР, путем использования 
возможностей оборудования ИТЦ.

3.11. Развитие и сохранность материально-технической базы ИТЦ и университета 
в целом.

4. Функции

Для решения задач ИТЦ выполняет следующие функции:
4.1. Обеспечение сохранности и эффективное использование уникального 

дорогостоящего оборудования ТГУ, а так же контроль за соблюдением регламента работ 
и требований безопасности и охраны труда.

4.2. Выполнение правил техники безопасности и противопожарной безопасности 
и внутреннего трудового распорядка.

4.3. Оказание качественных научно-технических и образовательных услуг 
организациям и частным лицам на коммерческой основе.

4.4. Организация выставочной деятельности, конференций, семинаров, 
пропаганда достижений в области инновационных разработок.

4.5. Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов ИТЦ.
4.6. Сотрудничество с другими вузами по научно-технической, производственной 

и учебной деятельности, проводимой ИТЦ.
4.7. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности ИТЦ в 

установленном порядке.
4.8. Подготовка вопросов, касающихся дополнительного финансирования ИТЦ и 

вынесение их для обсуждения, рассмотрения и утверждения на НТС, ГСП, ректорате и 
Ученом совете ТГУ.



тольяттинский
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет»
Версия 3 Стр. 5 из 8 Положение об инновационно-технологическом центре 

Тольяттинского государственного университета

4.9. Анализ обеспеченности и эффективности использования оборудования ИТЦ.
4.10. Организация выполнения текущих задач в области внедрения современного 

оборудования ИТЦ в учебный процесс.
4.11. Контроль состояния учебных, производственных и служебных помещений, 

закрепленных за ИТЦ.
4.12. Осуществление документооборота и ведение делопроизводства ИТЦ в 

установленном порядке.
4.13. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья студентов и сотрудников при проведении научно-исследовательской, 
производственной, учебной и иной деятельности в закрепленных за ИТЦ помещениях.

4.14. Организация производства нестандартного оборудования, аппаратуры для 
нужд университета и других организаций, опытных и мелких серий товарных образцов 
по заказам предприятий и частных.

4.15. Организация ознакомительных, учебных, производственных, 
исследовательских, преддипломных практик, НИРС и целевой подготовки студентов на 
площадях и оборудовании.

5. Финансово-хозяйственная деятельность ИТЦ

5.1. ИТЦ не имеет обособленного имущества. За ИТЦ в целях использования 
приказом ректора закрепляются необходимые здания, помещения, имущество и 
оборудование из числа имеющихся в оперативном управлении ИТЦ.

5.2. ИТЦ использует их в соответствии с назначением, в пределах, определяемых 
уставом университета, нормативными и иными локальными правовыми актами 
университета, законодательством РФ.

5.3. Администрация университета осуществляет контроль за использованием 
закрепленных за ИТЦ зданий, помещений, имущества и оборудования.

5.4. ИТЦ осуществляет предпринимательскую и иную, приносящую доход 
деятельность в соответствии с уставом университета и действующим законодательством 
РФ.

6. Права и обязанности

6.1. Работники ИТЦ в пределах своих компетенций имеют право:
6.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от структурных 

подразделений ТГУ, необходимую для выполнения возложенных задач и функций.
6.1.2. Вносить предложения руководству ТГУ по совершенствованию и развитию

ИТЦ.
6.2. Работники ИТЦ обязаны:
6.2.1. Способствовать совершенствованию и развитию деятельности ИТЦ.
6.2.2. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него 

должностной инструкцией задачи и функции.
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6.2.3. Способствовать поддержанию и улучшению имиджа ИТЦ и ТГУ в целом.
6.2.4. Выполнять решения Ученого совета, Координационного совета, приказы, 

распоряжения и поручения ректора в установленные сроки.
6.2.5. Сохранять конфиденциальность сведений, признанных

конфиденциальными соответствующими приказами или иными локальными актами 
ТГУ.

6.2.6. Обеспечивать сохранность материально-технической базы ТГУ, 
используемой ИТЦ.

6.2.7. Поддерживать в надлежащем состоянии уникальное исследовательское, 
испытательное и технологическое оборудование и средства измерений ИТЦ, 
обеспечивать их своевременный ремонт, поверку и аттестацию.

6.2.8. Соблюдать технику безопасности и требования по охране труда.
6.2.9. Нести ответственность за выполнение обязательств по договорам, 

заключенными ИТЦ ТГУ с государственными, общественными, иными предприятиями, 
учреждениями, организациями, отдельными физическими лицами на выполнение работ 
и оказание услуг.

6.2.10. Обеспечить хранение и актуализацию следующих документов и записей
ИТЦ:

- Положение о ИТЦ.
- Регламент использования уникального и дорогостоящего оборудования ИТЦ.
- Должностные инструкции персонала ИТЦ.
- Планы и отчеты о работе ИТЦ.
- Заявки на пользование научным оборудованием.
- Заключенные договора, технические задания к договору, календарные планы и

протоколы соглашения о договорной цене со сторонними организациями -
пользователями научного оборудования.

- Методические рекомендации по определению стоимости услуг ИТЦ.
- Отчеты пользователей научного оборудования.
- Инструкции по эксплуатации оборудования, утверждаемые руководством ИТЦ.
- Инструкции по пожарной безопасности и технике безопасности.
- Журнал по технике безопасности.
- Перечень оборудования.
- Перечень нормативной и технической документации.
- Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в подразделении,

и выполнения корректирующих и предупреждающих действий.
6.3. Директор ИТЦ может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с трудовым законодательством РФ за:
6.3.1. Ненадлежащее выполнение ИТЦ возложенных настоящим Положением 

задач, функций, обязанностей.
6.3.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей.
6.3.3. Правонарушение, совершенное в процессе своей деятельности.
6.3.4. Причинение материального ущерба университету.
6.3.5. Невыполнение перспективных планов ИТЦ по основным вопросам развития.
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6.3.6. Последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой 
нарушение действующих норм.

6.3.7. Распространение конфиденциальной информации, признанной таковой 
локальными актами ТГУ и другими нормативными актами, договорами и соглашениями 
с третьими лицами.

6.3.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение локальных нормативных 
актов университета, приказов и распоряжений ректора.

6.4. За невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
Положением, за несоблюдение требований по сохранности оборудования и других 
материальных ценностей, его умышленную порчу, работники могут быть привлечены к 
дисциплинарной и уголовной ответственности.

6.5. Контроль, проверка и ревизия деятельности ИТЦ осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ, локальными 
нормативными актами ТГУ.

7. Взаимодействие со структурными подразделениями
и сторонними организациями

Для выполнения функций и реализации прав ИТЦ взаимодействует со 
структурными подразделениями ТГУ и сторонними организациями по вопросам 
обеспечения и выполнения работ и услуг:

7.1. С проректором по научно-инновационной деятельности по перспективам 
развития деятельности ИТЦ и по вопросам обеспечения и выполнения работ и услуг.

7.2. С управлением по работе с персоналом и отделом сопровождения НИР по 
вопросам формирования штатного расписания, приема и увольнения сотрудников.

7.3. С юридическим отделом по вопросам действующего законодательства и 
порядка его применения, согласования заключаемых договоров, разрешения 
конфликтных ситуаций (в случае их возникновения) с заказчиками или сотрудниками 
ИТЦ.

7.4. С управлением инновационного развития (Центр трансфера технологий) по 
вопросам оформления заявок на различные конкурсы и гранты, по вопросам организации 
и проведения конференций, школ.

7.5. С управлением делами в части сопровождения внутренней и внешней 
корреспонденции и вопросам документационного обеспечения и делопроизводства.

7.6. С Центром экономического развития по вопросам оформления и 
согласования договоров поставок, работ/услуг, составления и корректировки плана 
закупок.

7.7. С отделом сопровождения научно-исследовательских работ по 
организационно-техническому и экономическому сопровождению деятельности ИТЦ, по 
вопросам подготовки и оформления отчетности по договорам, грантам и др.

7.8. С отделом менеджмента качества и оптимизации бизнес-процессов по 
вопросам, касающимся системы менеджмента качества и сертификации.



^ тальятп/1нский
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

W  УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет»
Версия 3 Стр. 8 из 8 Положение об инновационно-технологическом центре 

Тольяттинского государственного университета

7.9. С российскими и зарубежными учреждениями и международными 
организациями по вопросам организации совместных проектов.
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