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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1 Полоlltение об управJIении проектноинновационной деятельности БгтУ кВоЕН
МЕХ) им,fi,Ф, Устинова (да.llее  I lопохсеtrие) устанавливает задачи, основные функции
управления, опредеJIяе,г его сос] ,ав и c,I ,pyкTypy" а также осtIовные направления взаимодей
ствиЯ уI rравленИя с ДругиМи струliтуРI { ымИ lIолразделениями в федерzurьном государствен
ном бюдittетI ]ом образоватеJIьI ]ом учреждении высшего образования кБалтийский государ
ственный технический университет им. ff.Ф. Усr.инова> >  (далее  Университет).

1,2 Управление проектно  инновационной деятельности (далее  упид) находится в
прямом подLIинении проректора по rlау,lной работе и инновационному развитию (далее проректор по НР и ИР) Университе,га.

1,3 Общее руководство УtlИl] , обеспечение вы.IоJIнения работниками поставленных за
дач осуществляеТ начальник уI Iид, подчиненный непосредственно проректору по НР иИР.

1.4 В своей работе упид руководствуется следующими документами:
Уставом Универсиr:ета;

действующим законодательством РФ;
приказамИ, инструкЦиямИ и распоря)I tеFIиями вышестоrIщего руководства;
насl.оrlщим I  Iо.; rожеtlием :

внешними и внутреI jними докумеI Iтами по стандартизации;
правиламИ и нормаМи охранЫ труда, техникИ безопасности, противопожарной

безопасности.

1,5 Управление в рамках своей ДеЯТеЛI )Ности взаимодействует со вOеми структурными
подразделениями УнИверситета, а Taк)te сторонними организациями и учреждениями,

2 ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬности

2.1 Щели управления проектно  инновационной деятельности
I { елью УПИД является:

2,1,1 РазВитие научНоисследоВательской и инновационной деятельности Университета,
2,1 ,2 Повыrпение эсР(lективtlосl,и научноиссле/ lоI ]ательской и инновационной деятель

I Iости Университета за сче1, организационномето/ lического сопровождения выполнения
фундаментальных и прикладных исследований

2,2'Задачи управления пpoeltTllo  инноваtlионной / tеятельности
К задачам УПИД отI ]осятся:

2,2,1 JIодготовка материzulов дJlя формирования основных научных направлений Уни
верситета.

2,2,2 обеспечение научного и научнотехнического сотрудничества с научными и обра
зовательными организациями, предприятиями реального сектора экономики.

2,2,з СоДействие коммерцИализациИ результатОв научных исследований и разработок
Университета.

2,2,4 ОрганизационНометолиЧеское обеспечение прогрессивI lых форм научно
техническОГП с9тоrоничества С I [ ауrlц61114и и образовательными организациями, а также с
предприятиями реального сек] ,0ра экономики (создание ко[ lсорциумов и Др. форм парт
нерств),
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2,2,5 Организацион} lометодическое сопровождения проектов в рамках программам и

мероприятий Минобрнауки России.

3 структурА

3.1 В структуру УI ]И/ ]  входит:

 патентный отлел;

 отдел HayLIHo  техниLIесttой доrtументации;
 отдел управления гIроектами и мониторинга научлlой деятельности;

з,2 С,груктуру и штатную численность управления утверждает ректор Университета ис
ходя из услочий ; l особенностей деятельности по представлению начальника Упищ и по со
гласованию с проректором по НР и ИР.

3.з Работники управJIеI Iия [ Iазначаются t la долх(ность и освобоrкдаю,гся от нее приказом
ректора Университета по пре/ ] стаtsлению FIачаIьника упид и по согласованию с проректо*
ром по НР и ИР.

з,4 Распределение обязанностей между работниками управления производит начальникупид.

4 ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТI lО  ИНtIОВАЦИОННОй дЕятльности
4,1 Организационцоме,го/ iиLIеское сопрово)I (ление выполнения прOектов научных ис

следований и разработок.
4,2 обеспечеНие взаимоДействиЯ с институтами развитиями,экспертными площадками,

экспертными сообществами и другими элементами инновационной инфраструктуры
4,з Организация деятельности по обесltечеFIию правовой охраны результатов интеллек

туальной деятельности Университета.
4,4 Оргаrrизация взаимодействия с орr,анами госуларственной вJIасти, министерствами и

ведомствами, предприятиями и организациями в рамках развития научноисследовательской
и инновационной деятельности Университета.

4,5 обеспечение взаимодействиями с организациями операторами и мониторами вы
полняемых проектов Университета.

4,6 обес,lечеНие подачИ отLIетныХ материалов ts органи зации и ведомства, осуществля_
ющих контроль за выполнением проектов Университета.

4,7 обесtlечеНие храFIения научнотехнической докумегtтации.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5,1 I Ia работников управлеtIиrI  Проеlстноинновационной деятельности распространяют
ся все права, обязанности и льготы, предусмотреI ]ные Уставом и Правилами внутреннего
распорядка Университета, иными J]окальными нормативными актами Университета, коллек
тивным договором.

5,2 Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной без
опасности.
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б взАимоотношЕния и связи с другими струкутрными подрАзд
лЕниями

6,1 / { еятельность УtIиff предусматривае. всестороннее взаимодействие со всеми струк
турными подразделениями Университета дJIя решения задач и выполнения функций, возло
женных на него.

6.2 С научными и образовательными подразделениями и кафедрами в части
организаЦии и обесПечениЯ научнотехниLIеского сотрудничества с научными и

образовательнымИ организаЦиями, предприятиями реаIьного сектора экономики;
организаЦии и обесПечениЯ организационнометодического соlIровох(дения вы

полнениЯ проектоВ научныХ исследований и разработок;
организаЦии и обесПеLIеI { иЯ коммерциализации результатов интеллектуальной де

ятельности.

6.З С юридическим отделом в час,ги:

документальногО оформленИя создания консорциумов и других форм партнерств
в рамках научнотехнического со.грудничества;

документаJIьного ос| ормrIения передачи прав I ] a результаты интеллектуальной де
ятеJlьности

6,4 С Управлением бухгалтерского учета и Финансовоэкономическим управлением в ча
сти:

сопровожДения выпОJIнения проектов научных исследований и разработок;
управленИя правамИ на результаты интеJIлектуалыlой деятельности, включая по_

становкУ на бухгалТерскиЙ бzuIанс Универсиr,ета, выплату авторских вознаграждений.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

7,1 ответственность за своевременное и качественное выполнение функций управления
несет начальник УПИД,

7,2 ответственность рабо,гниrtов УПИfl : ] а I ] евыполнение возложеFIных на них долж
ностных обязанностей определяется их должl]остными инструкциями,

8 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДШЯТВЛЬНОСТИ

flеятельtlость Упи! может быть прекрашена приказом ректора Университета, в по
рядке, предусмотренном закоFIодаl,ельством Российской Федерации и Уставом Университе
та.

9 РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕСIЧIОТР ПОЛОЖЕ_ния

полохtение о Упиl{  разрабатывает начальник Упи! совместно с работником отдела
качества и лицензироваI { ия согласовывае,г наLIалl,ник УоН'Г/ {  и утверждает проректор по НР
и ИР, Пересмо,rр положеFIия осушlествJiяется в том же порядке,

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНО_
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Инициалы и фамилия
Начальник УПИД Лебедева Я.О.

Козлова А.А.
Ведущий специалист ОКЛ Травлинский А.В.

согласовано:

Инициалы и фамилия
FIачальник УОНТД

Учтенная копия выдана:

Инициалы и

фамилия
Примечание

ознакомлены:

ЛЪ п/п Щолжность Инициалы и

фамилия
Щата Подпись Примечание

м
учтенной

копии

!олжность ffaTa Подпись
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

м
п/п

Щата
проверки

Ф.И.О. и должность лица,
выполнившего проверку

Подпись лица,
выполнившего

проверкY

Результаты провер
ки
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