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О создании ’’Центра роторных компрессоров"
Для организации работ по заключению хоздоговоров с предприятиями авто- J мобильной и компрессорной промышленности по тематике роторных компрессоНров, а также интеграции прикладных научных исследований по направлению ”РоIгарные компрессоры” в учебный процесс ТГУ и привлечения преподавателей, ас
пирантов и студентов ТГУ к научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работе
«ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в составе УНИ структурное подразделение ’’Центр роторных компрес
соров”.
2. Директором ’’Центра роторных компрессоров” назначить старшего преподава
теля кафедры ’’Тепловые двигатели” Кальнея Е.Д., научным руководителем профессора кафедры ’’Тепловые двигатели” Русакова М.М.
3. Выделить ’’Центру роторных компрессоров” помещение в корпусе ”Б” ТГУ по
адресу: ул. Белорусская, д.14, Б-209а.
4. Утвердить Положение о Центре роторных компрессоров Тольяттинского госу
дарственного университета (Приложение 1).

5.Директору ’’Центра роторных компрессоров” Кальнею Е.Д. подготовить про
ект штатного расписания, исходя из планируемого объема работ на 2007-2008
годы, и представить его на утверждение.
6.Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной ра
боте М.М. Криштала.
Ректор

С.Ф. Жилкин

Электронное согласование подтверждаю
Начальник ОДО
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Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 4408 от 24.10.2007

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центр роторных компрессоров
1. Общие положения
1.1. Центр роторных компрессоров (именуемый в дальнейшем Центр),
является структурным подразделением Управления научных исследований
(УНИ)

Тольяттинского

государственного

университета

(ТГУ),

функционирующим в условиях самоокупаемости и реализующим на платной
основе через субсчет в бухгалтерии УНИ ТГУ научно-исследовательские,
опытно-конструкторские

и

производственные

услуги,

а

также

консультационные и дополнительные образовательные услуги по тематике
роторных компрессоров. Доход подразделения направляется на оплату
сотрудников Центра и сотрудничающих с ним структурных подразделений,
создание

и

содержание

материально-технической

базы

и

повышение

качества образовательного процесса ТГУ.
1.2. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством РФ,
Уставом ТГУ, настоящим Положением и иными нормативными актами,
принятыми в ТГУ.
1.3. Образовательная,

научная

и

финансовая

деятельность

Центра

подотчетны ректору ТГУ и проректору по НР.
1.4. Местонахождение Центра:
445667,

г.Тольятти,

ГСП,

ул.

Белорусская,

14,

Тольяттинский

государственный университет, Б-209а. Тел: 53-91-46. Факс: 28-14-23.

1.5. Центр имеет свою печать, содержащую его полное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения.

2. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Центр создается с целью повышения эффективности использования
интеллектуального, материально-технического и учебного потенциала кафедр
университета, занимающихся исследованиями и разработками в области
роторных

компрессоров

и

имеющих

научно-технический

задел

по

перспективным направлениям проектирования и технологии изготовления
компрессорных

машин

автотранспортного

и

общепромышленного

назначения, путем развития творческой и хозяйственной самостоятельности
коллективов кафедр.
2.2. Указанная
-

цель

организация

конструкторских

достигается

выполнения
работ

в

следующими

видами

деятельности:

научно-исследовательских

области

роторных

и

компрессоров

опытно
для

нужд

предприятий автомобильной и компрессорной промышленности;
- подготовка инновационных проектов в области роторных компрессоров к
коммерциализации разработок для нужд университета и других организаций;
- создание экспериментальных установок для научно-исследовательской
работы аспирантов и преподавателей;
-

организация

производства

опытных

образцов

и

нестандартного

оборудования для нужд университета и других организаций;
- участие в целевой подготовке студентов, в повышении квалификации и
переподготовке специалистов предприятий в направлениях деятельности
Центра;
- организация лабораторных работ в соответствии с учебными планами
очного и заочного отделений ТГУ.

3. Структура Центра
3.1. Центр является структурным подразделением УНИ ТГУ.
3.2. Для осуществления деятельности Центра создаются следующие бюро и
группы:
- Научно-производственной деятельности;
- Программного обеспечения;
- Патентно-технической информации.

4. Обязанности, ответственность и права Центра
4.1. “Центр роторных компрессоров” обязан:
- своевременно

выполнять

конструкторские

работы

научно-исследовательские
в

области

роторных

и

опытно

компрессоров

автотранспортного и общепромышленного назначения;
- качественно проводить учебный процесс в группах подготовки

и

переподготовки специалистов;
- осуществлять лицензирование и аттестацию программ дополнительного
образования;
- своевременно предоставлять отчеты о деятельности подразделения ректору
ТГУ и другим службам университета;
- вести делопроизводство по установленным для структурных подразделений
ТГУ правилам.
4.2. Центр несет ответственность за:
- качество выполняемых работ и услуг;
- соблюдение требований настоящего положения, Устава ТГУ и действующего
законодательства РФ.
4.3. Центр имеет право:
- готовить

от

имени

исследовательских,

университета договоры

опытно-конструкторских,

на

оказание

научно -

консультационных

образовательных услуг с утверждением их ректором ТГУ;

и

- осуществлять подбор специалистов для выполнения работ, предусмотренных
договорами;
- осуществлять согласование с заказчиками договорной цены за оказание
выполняемых работ и услуг;
-

согласовывать

форму

и

размеры

оплаты

труда

специалистов,

привлекаемых к работе в Центре;
- осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности.

5. Имущество, экономико-правовые основы деятельности Центра
5.1. ТГУ предоставляет Центру помещение для оказания образовательных
услуг по утвержденному учебно-методическим управлением расписанию
занятий.
5.2. ТГУ предоставляет Центру учебно-лабораторное оборудование для
выполнения учебной и научно-исследовательской работы.
5.3. Имущество, приобретенное за счет средств, заработанных Центром,
находится в собственности университета.
5.4. Основой взаимоотношений между Заказчиками и Центром договоры о
совместной деятельности, иные договоры и контракты, заключаемые с
другими

лицами

в

соответствии

с

гражданским

законодательством

Российской Федерации.
5.5. Центр реализует свои работы и услуги по ценам и тарифам, с учетом
сложившихся рыночных цен и действующих норм.
5.6. Средства Центра образуются за счет внебюджетных поступлений от
оплаты услуг и работ, указанных в разделе 2 настоящего

Положения,

бюджетных

источников,

ассигнований

(гранты

и

т.п.)

и

других

предусмотренных законодательством.
5.7. При

достижении

установленных

нормативов

хозяйственной

деятельности для структурных подразделений, ТГУ предоставляет Центру
помещения для развития деятельности.

6. Взаимоотношения Центра и структурных подразделений ТГУ
6.1. Центр взаимодействует с подразделениями и кафедрами ТГУ по вопросам
научно-производственной

деятельности,

подготовки

и

переподготовки

специалистов.
6.2. Оплата труда привлекаемых к деятельности Центра специалистов
структурных подразделений ТГУ производится из средств Центра.

7. Управление деятельностью Центра
7.1. Руководство Центром осуществляют директор и научный руководитель
“Центра роторных компрессоров”, назначаемые приказом ректора ТГУ по
представлению проректора по НИР.
7.2. Директор несет ответственность за результаты деятельности Центра;
сохранность, целевое использование и приумножение передаваемого Центру
имущества; соблюдение трудовой дисциплины, безопасные условия труда
работников; отчитывается в своей работе и финансово-хозяйственной
деятельности перед ректором ТГУ, проректором по НИР и начальником
УНИ.
7.3. Директор представляет Центр в отношениях с заинтересованными
физическими и юридическими лицами; разрабатывает структуру и штатное
расписание Центра; представляет на согласование директору ИНПО учебные
планы дополнительного образования, подписывает отчеты. Документацию,
предусмотренную договорными отношениями, директор Центра подписывает
на основании доверенности ректора ТГУ.
7.4. Научный руководитель Центра планирует научно-исследовательскую
деятельность Центра и определяет перспективы ее развития; представляет
Центр в отношениях с заинтересованными физическими и юридическими
лицами; подписывает отчеты и другую документацию, предусмотренную
договорными отношениями.

8. Прекращение деятельности и реорганизация Центра
8.1. Центр может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора
ТГУ на основании представления проректора по НИР.
8.2. При ликвидации или реорганизации Центра уволенным штатным
сотрудникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае изменения действующего законодательства, касающегося
организационно-правовой

основы

деятельности

Центра,

он

подлежит

реорганизации в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся приказом
ректора ТГУ.

