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1. оБIциЕ положЕния

1.1 . Настоя ее Положение является основным лок€шьным нормативно-

ентом, регламентирующим деятельность о центре трансфераправовым до

технологий, ,

лее - универс

нологий, ис

стру,ктуру, ос

порядок орган

едований и разработок ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (да-

щее Положение распространяется на центр трансфера тех-

дований и разработок университета и устанавливает его

вные задачи, функции, права и обязанности, ответственность,

зации деятельности и взаимодействия с другими подр€вделе-

ниями униве итета.

1 .3. Це трансфера технологий, исследований и разработок универ-

ситета явля структурным подразделением и работает под непосредст-

венI{ым руко дством проректора по научной и инновационной работе.

1.4. Щен

ситета руково уется:

- Кон ей РФ;

- Уста Университета;

- настоя м Положением;

- други нормативно - правовыми актами.

1.5. I_{e трансфера технологий, иссJIедований и разработок универ-

трансфера технологий, исследований и разработок универ-

ность директора трансфера технологий, исследований и

ирается лицо, имеющее ученую степень доктора или кандида-

ситета возгл яется директором

и освобо. я от занимаемой

по согласован

1.6. На

ю с проректором

центра, который назначается на должность

должности прик€tзом ректора университета

по научной и инновационной работе.
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та наук, научные Труды и опыт научной и организато

5 лет.

й работы не менее

|.7 . Щеятельность центра трансфера технологий, сследований и разра-

планами, утвержден-

ректором универсиl.ета по согласо]]анию с гI ктором по наr{ной и

боток

ными

универсиl,ета осуществляется в соотI]етствии

сфера технологиЙ,

й малого бизнеса на

инновационной работе.

2. основныЕ зАдАчи

2.1. осНовными задачами деятельности центра
исследований и разработок является:

- содействие инновационному раввитию подраздел ний университета;
- обеспечение условий для эффективного взаимо йствия университета

с агропромышленным комплексом региона;

- осуществление трансфера результатов научно-и едовательской дея-
тельности сотрудников университета в сферу произво посредствсlм ли-

цензирования технологий, создания новых предпри

базе университетских технологий;

- обучение и консультирование обуlающихся, пирантов) молодых

научныхученых, сотрудников университета в области коммер аJIизациI{

результатов и предпринимательства в научно-техничес й сфере.

- создание оптим€шьной организационной стру ы, способноЙ со-

действоватъ осуществлению трансфера технологий с целью дальнейшей
коммерциализации;

- привлечение к работе ученыN, сотрудi{иков, ас нтов и студентов

интеллектуальныхуниверситета к работе и созданию принципи€tльно но



решении, о ие им помощи по защите и коммерциа-пизации интеллекту-

альн:ой собст ности;

- повы ние качества и объемов проводимых в университете исследо-

вании по государственных I{ иных производственных структур;

- содейс вие внедрению технологий в производстве посредством уча-

с,гия, на до ых условиях, в создании мzUIых инвестиционных групп, ос-

I-Iовсtнных на х технологиях через лицензирование и коммерциаJIизацию;

- привл ие центром трансф.ра технологий, исследований и разра-

ботсlк уни тета дополнительных доходов и инвестиций для поддержки

создания новых знаний;исслtедований

- привл ение, сохранение и поддержка компетентного персон€lла, не-

операционных задач.обх<rдимого достияtениrl страте],ических и

- прове ние экспертизы и отбора проектов, обладающих коммерче-

ским IIотенци ом;

- про ие патентных исследований, включая определение патент-

ной ч{стоты;

-ос

лицilм на осно соответств)/ющих

- прове ние мониторинга

собственнос

- оказан консультационной правовой помощи патентообладателям в

случае наруш ия их прав и недобросовестной конкуренции;

- оказа е маркетинговых, инжиниринговых, внедренческих, инфор-

мационно-кон ультационных, расчетно-ан€Lпитических, рекламных, посред-

ение трансфера технологий физическим и юридическим

, договоров;

и экспертизы объектов интеллектуальной
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3. Функции

3.1. основными функциями центра трансфера тех логиЙ, исследованиЙ

с предпрl4ятия;ми аг-

ропромышленного комплекса, средним и ма-пым бизн м с цельк) ак,гI4вного

6
13

и разработок является:

- осуществление взаимодействия и сотруднич

продвижения и внедрения инновационных научно-тех

ческих разработок университета;

ических и технологи-

- участие в регионzLльных и федералъных инно нных программах,

взаимодействие с Фондом

ства, другими российскими

- участие в научных и иннова]]ионных выставках

развитI{я и llоддержки мап го предприниматель-

и международными : и про|раммами;

рмарках, семинарах,

инновационной дея-

ческих и технологи-

форумах с представлением научно-технических, технол гических разработок
и инновационных проектов университета;

- создание и реализация эффективных орган нно-правовых меха-

с предприятияIч|и i|г-

- ана-пиз результатов научно-исследовательской и

тельности и формирование базы данных научно-техн.

ческих разработок университета;

- проведение технологического аудита научно-те ических и техноло-
гических разработок и подр€rзделений университета;

- проведение маркетинговых исследований регион ьного и межFlегио-

нчLльного рынков, а также зарубежных рынков для оп еJlения перспектив-

ных направлений нир, обеспечивающих разработку и ание в универси-

нке инновационныхтете востребованных на отечественном и зарубежном р



разработок;

- составл ние документации, необходимой для формирования и реали-

зации инно онных проектов: экспертной оценки, отчетов о маркетинго-

вых исследо иях, бизнес-планов, инвестиционных бизнес-предложений,

рекламных ли ,овок и др;

- консVл
J

,тирование сотрудников подр€lзделений университета по во-

просам тран технологий и коммерци€Lлизации научно-технических р€в-

Лист 7
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работок.

4.оргАнизАция рАБоты

ьность центра трансфера технологий, исследований и раз-

работок униве итета осуществляется его сотрудниками.

4.2. Фун ции, права и обязанности сотрудников центра трансфера тех-

нологий, ис дований и разработок регламентируется трудовым законода-

тельством РФ должнос,гными и нс,грукциями .

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

5.1. Рук водство центра трансфера технологий, исследований и разра-

боток уни итета осуществляет директор центра трансфера технологий,

иссJtедований разработок.

ИlЧIОДЕ ЙСТВИП С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

трансфера технол()гий, исследований и разработок универ-6.1. Ще



ситета осуществляет взаимодействие со

ниями университета.

всеми стру НЫМИ tTОДРiаЗДеЛе-

7. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО АздЕлЕIlия

ffиректор центра трансфера технологий, исслед ний и разрабо,гок:
7.1. Организует выполнение научно-исследо ьских работ, преду-

смотренных для центра трансфера технологий, исслед ний и разработок в

тематическом плане, и определяет

вующей области знаний, выбирает 
_

ний и разработок, пути решения поставленных пере центром траrrсфера
технологий, исследований и разработок научных и тех ческих задач.

7.2. Разрабатывает проекты перспективных и го! вых плансlв работы и

представляет их руководству на утверждение.

перспективы его

методы и средства

по соо]гветст-

роведения исследова-

, методических и ра-

прогнозов и предло-

,ки, науки и техники,

в.

7.3. Руководит разработкой технических задани

бочих программ, технико-экономических обоснований

жений по развитию соответствующей отрасли эконом

других плановых документов и методических мате

7.4. ОпРеделяеТ соисполНителеЙ плановЫХ На)п{ о-исследовательских

7.5. Осуществляет руководство работами по п емам, предусмот-

ренныМ в плане центра трансфеРа техноЛогий, ИССЛ9Щi ваний и разработок)
формулирует их конечные цели, предполагаемые рез ьтаты и .прин]имает

непосредственное участие в проведении важнейших

работ.

Mrr чурuriсkr,rii
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7.6. Ко лирует выполнение предусмотренных планом заданий, до-

говорных ьств, а также качество работ, выполненных специаJIиста-

ми и соисполн телями.

печивает при этом соблюдение нормативных требований,

комплектн и качественное оформление документации, соблюдение уста-

новлtенного ядка ее с()гласованиjd.

7.8. у
ботах.

и представляет на рассмотрение научные отчеты о ра-

ечивает практическое применение результатов исследова-

ниЙ, авторски надзор и ок€вание технической помощи при их внедрении.

7.10. оп ет потребность в материаJIах и других ресурсах, необхо-

димых для ведения работ, и принимает меры по обеспечению этими ре-

cypc;aМIl, СОХ ности оборулования, аппаратуры и приборов, их рацион€lJIь-

ному испол

7.1 1. Ор низует работу по патентованию и лицензированию научных

и технически достижений, регистрации изобретений и рационализаторских

предложений.

7.|2. печивает гIовышение эффективI{остIr работы центра транс-

ф.рu техноло й, исследований и разработок, а также рацион€шьную расста-

новку работн :ов, принимает меры по повышению их творческой активно-

сти.

7.13. с за безопасным проведением работ, соблюдением правил и

норм охраны t}Д?.

7.14. Уч iyeT в подборе кадров, проводит работу по их аттестации и

оценке дея ности, повышению кваJIификации, вносит предложения по

матери€IJIьному стиN4улированию работников с учетом лично-оfIлате труда



го вклада в общие результаты работы.

7 ,I5. Определяет направления деятельности отд ов (секторов, лабора-

торий), входящих в состав центра трансфера технол гий, исследований и

разработок, организует и координирует их работу.

8. прАвА

!иректор центра трансфера технологий, иссле ваний и разрабоr:ок
имеет право:

8.1. Знакомиться с проектами решений руковод
сающихся исполняемых обязанностей.

8.2. Получать в необходимом количестве и жащем кilчестве llo-
кументы и материzLпы, которые непосредственно отн

сти.

8.3. По кругу производственных вопросов и рабо их момен,Iов, I}ход(я-

щих в его обязанности взаимодействовать с другими

делениями университета.

8.4. Требовать от непосредственного руково я оказания содейст-

вия В исполнении своих должностных обязанностей и п

8.5. Режим работы директора центра трансфера нологий, исследо-
ваний и разработок определяется в соответствии с П
трудового распорядка университета.

ва университета, ка-

к его деят(]льFIо-

уктурными подр€lз-

виламрl вF{утреннего

Мuчурuнсkuii
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9. отвЕтствЕнность

9.1. Щиректор ентра трансфера технологий, исследований и разработок при-

влекается к нности:

-зане исгIоJIнение или неисполнение своих должн()стных

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в

порrtдке, уста енном действующим трудовым законодательством Россий-

ской Фед

- за нару ние Устава университета;

-запр арушения и преступления, совершенные в процессе своей

деятельности, в порядке, установленном действующим административным,

уголовным и анским законодательством Российской Федерации;

- за при нение ущерба университету - в порядке, установленном дей-

ствующим тру вым законодательством Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ
brIoe государственпOе бlодlltетное образовательнOе учреждение

высшего образования 
|

ский госудАрствЕнный АгрА,рный унивЕрситвт>
ФГБОУ ВО Мitчуllttнсtсltii ГАУ

ОТДЕЛ КАДРОВ
прикАз

к 04л окmя 20]8 zоdа z. Мъt М 103 -olao,
о внесенuu ненuй в Lumаmное распLlсанuе

(lеле

к]VIИЧУР

С целы
Мичурински,

пр

1.

связанной
деятельн

28.09,2018г

IВАЮ:

изменения в приложения штатного расписания по деятельности,
выполнеIJием государственного задания и приносящеЙ доход
на период с 01.0i.2018 года, утвержденное приказоп,1 от 28.|2.2011

года Ns 14 fi, а ип,lенно:

овать должности в соответствии с приложением 1.

I4я в штатное расписание вступают в силу с 01.10.2018г.

осно

приведения в cooTBoTcTB}Ie штатно
ГАУ и на основанLIи приказа канцеляр.

р Ектор нивЕрситЕl,А

расписания ФГБОУ ВО
иМ 15

БАБушкин в.А.

представление начальника отдела кадров Савоськиной Н.в.
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Прило>tсение

Новая дол}к}Iость

Водитель автомобиля

,Щиректор центра Начальник центра

еатитель директора
(чентра) заместитель начальника

чальник котельной Завелуrощий котельной

адовщик склада Ng2 Кладовщик

Оператор котельной

газовой котельной Оператор котелъной

Оператор ЭВМ Оператор электронно-
вычислительных машин
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