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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Л. Настоящее Положение является основным локальным нормативно 

л 

правовым документом, регламентирующим 

малыми инновационными предприятиями 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (далее - уни 

1.2. Настоящее Положение распространяется на отд|ел по работе с ма-

лыми инновационными предприятиями и индустриальными партнерами 

деятельность отдела по работе с 

и индустриальными партнерами 

верситет; 

университета и устанавливает его структуру основные задачи, функции, 

права и обязанности, ответственность, порядок организации деятельности и 

взаимодействия с другими подразделениями университета, 

1.3. Отдел по работе с малыми инновационными предприятиями и ин-

дустриальными партнерами, исследовании 

водствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Уставом Университета; 

- настоящим Положением; 

- другими нормативно - правовыми ак 

и разработок университета руко-

тами. 

1.5. Отдел по работе с малыми инновационными предприятиями и ин 

и разработок университета воз-

должность и осво-

дустриальными партнерами, исследовании 

главляется заведующим отделом, который назначается на 

бождается от занимаемой должности приказом ректора университета по со-

гласованию с проректором по научной и инновационной работе, 

центра трансфера технологий, исследований разработок ye 
Е 

1.6. На должность заведующего отделом по работу 

ционными предприятиями и индустриальными партнера: 

Изм. Лист № докум. Подпись Да|га 
сто см: 
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имеющее ученую степень доктора или кандидата наук- научные труды и 

опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет, а также на срок до 3 

лет могут быть назначены не имеющие ученой степени высококвалифициро-

ванные специалисты в соответствующей области знаний, обладающие ука-

занным опытом работы. 

1.7. Деятельность отдела по работе с малыми инновационными пред-

приятиями и индустриальными партнерами университета осуществляется в 

соответствии с планами, утвержденными ректором университета по согласо-

ванию с проректора по научной и инновационной работе. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

| 

2.1.Основные задачи отдела по работе с малыми инновационными 

предприятиями и индустриальными партнерами университета 

- мониторинг рынка высокотехноло 

оритетным направлениям развития университет; 

- организация взаимодействия субъектов инновационной инфраструк-

туры, научно-педагогических работников и научно-исследовательских под-

разделений университета, направленная на повышение Эффективности про-

цессов и разработок университета; 

- организация и проведение технологического аудита, включая техно 

логическую, правовую, экономическую и организационную экспертизу ре-

зультате^ логических работников и обучающихся университета; 

ВернШ^^доставЛ€^ш\ информационно-консультативной поддержки науч-

организации работ по коммерциа-

гических товаров и услуг по при-

СТО СМК 5.5-2016 1 СТО СМК 5.5-2016 1 
Изм. Лист № докум. Подпись Л ̂ата 

СТО СМК 5.5-2016 1 

ртникам в рамках 

Интеллектуальной деятельности университета; 
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тбор инновацион-- экспертиза коммерческого потенциала, оценка и о 

ных проектов; 

поиск источников финансирования ^ взаимодействие университета с 

другими участниками национальной инновационной системы, включая ин-

дополнительн ых ресурсов к ин-

к рассмотрению инвесторами и 

обеспечение инновационной 

статуты развития, центры по привлечению 

новационным проектам; 

- подготовка проектных предложений 

партнерами; 

- информационно-коммуникационно 

деятельности и PR-достижений университета в области инноваций, предпри-

нимательства и др.; 

- поддержка в сфере маркетинга, финансов, и организация участия в 

инвестиционных сессиях, ярмарках, других маркетинговых 

- выполнение работ и оказание услу 

ского эффекта, повышение экономической с 

удовлетворения спроса на рынке; 

- обеспечение практического применения (внедрения), популяризации 

научно-исследовательских разработок университета, максимизации их по-

лезного эффекта для общества и экономики; 

- укрепление репутации университе' 

вательского центра, повышение эффективн 

водством; 

- научное, аналитическое, консультационное, экспе 

стратегических и прикладных задач госуда 

ров; 

мероприятиях, 

с целью получения экономиче-

амостоятельно'сти Университета, 

а в качестве научного и исследо-

эсти управления научным произ-

>ртное обеспечение 

эственного и финансо 

Изм. Лист № докум. Подпись Да' га 
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3. ФУНКЦИИ 

Основные функции отдела по работе с малыми инновационными пред-

приятиями и индустриальными партнерами, исследований и разработок уни-

верситета; 

- осуществление взаимодействия и сотрудничества р предприятиями аг-

ропромышленного комплекса, средним и малым бизнесом с целью активного 

продвижения и внедрения инновационных 

ческих разработок университета; 

- участие в региональных и федерал)! 

£ научно-технических и технологи-

ьных инновационных программах, 

взаимодействие с Фондом развития и поддержки малого предприниматель-

ства, другими российскими и международ ными фондами|и программами; 

университета с предприятиями аг-

- участие в научных и инновационных выставках-ярмарках, семинарах 

форумах с представлением научно-технических, технологических разработок 

и инновационных проектов университета; 

- создание и реализация эффективных организационно-правовых меха-

низмов взаимовыгодного сотрудничества 

ропромышленного комплекса; 

- анализ результатов научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности и формирование базы данных 

ческих разработок университета; 

- проведение технологического аудита научно-технических и техноло-

гических разрабсш разделении университета; 

налы; 

научно-технических и технологи-

вых исследований регионального и межрегио-

щкции, необходимой для формирования и реали-

Подпись Дата 
СТО СМК 5.5-2016 
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зации инновационных проектов: экспертной оценки, отчеч 

вых исследованиях, бизнес-планов, инвестиционных биз 

рекламных листовок и др. 

ов о маркетинго-

нес-предложений, 

^ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. Деятельность отдела по работе с малыми инновационными пред 

исследовании приятиями и индустриальными партнерами, 

верситета, осуществляется его сотрудниками. 

4.2. Функции, права и обязанности сотрудников отдела по работе с ма-

лыми инновационными предприятиями и индустриальным* 

следований и разработок университета регламентируется Трудовым законо-

дательством РФ' и должностными инструкциями. 

и разработок уни-

5. ОРГАНИЗАЦИОНН АЯ СТРУКТУ РА 

5.1. Руководство отдела по работе с малыми инновационными предпри-
-

ятиями и индустриальными партнерами, исследований и разработок универ-

ситета осуществляет заведующий отделом по работе с малыми инновацион-

ными предприятиями и индустриальными партнерами, исследований и раз-

работок университета; 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПО^РАЗДЕЛЕНЕ 

6.1. Отдел по работе с малыми инновационными 

дустриальными партнерами, исследовании и разработок 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат^ 
СТО 
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осуществляет взаимодеиствие со всеми структурными подразделения-

ми университета. 

7. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Заведующий отделом по работе с малыми инновационными предпри-

ятиями и индустриальными партнерами: 

7.1. Организует выполнение научно-исследовательских работ, преду-

смотренных для отдела по работе с малыми инновациойными предприятия-

ми и индустриальными партнерами в тематическом плане, и определяет пер-

спективы его развития по закрепленной тематике, выбирает методы и сред-

ства проведения этих работ. 

7.2. Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы и 

представляет их директору Центра трансфера технологий, исследований и 

разработок. 

7.3. Разрабатывает проекты технических заданий, методических и ра-

бочих программ, технико-экономических обоснований ц прогнозы развития 

соответствующей области знаний и предложения о привлечении других уч-

реждений, организаций и предприятий в качестве соисполнителей заплани-

рованных работ. 

7.4. Осуществляет научное руководи 

ным в тематических планах, формирует их конечные цели и предполагаемые 

результаты, принимает непосредственное участие в приведении отдельных 

работ. 

ство по проблемам, предусмотрен-
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документации. соблюдение уста-

трансфера техно-

7.5. Контролирует выполнение предусмотренных планом заданий, до-

говорных обязательств, а также качество рАбот, выполненных специалиста-

ми и соисполнителями. 

7.6. Обеспечивает при этом соблюдение нормативных требований, 

комплектность и качественное оформление 

новленного порядка ее согласования. 

7.7. Представляет на рассмотрение директору Центра 

логий, исследований и разработок научны^ отчеты по выполненным рабо-

там. 

7.8. Обеспечивает практическое применение результатов исследова-

ний, авторский надзор и оказание техническс 

7.9. Принимает меры по рациональному использованию выделенных 

ресурсов и обеспечивает сохранность оборудования, аппаратуры и приборов. 

7.10. Проводит работу по патентованию и лицензированию научных и 

технических достижений и обеспечению регистрации изобретений и рацио-

нализаторских предложений. 

7.11. Обеспечивает эффективность работы, рациональную расстановку 

работников, принимает меры по развитию творческой активности специали-

стов. 

7.12. Следит за безопасным проведением работ, соблюдением правил и 

норм охраны труда. 

2.14. Участвует в подборе, аттестации и оценке деятельности работни-

ков, повышении их квалификации, представляет директору Центра трансфе-

ра технологий, исследований и разработок предложен 

учетом личного вклада в общие результаты 

7.13. Руководит работниками отдела по работе 

с т ё ^ Ш Щ Ш ф - / с т ё ^ Ш Щ Ш ф - / 

Изм. Лист № докум. Подпись Да' га 
с т ё ^ Ш Щ Ш ф - / 

заботы. 

: труда! с 
Вед рам 
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пыми предприятиями и индустриальными партнерами. 

8.ПРАВА 

Заведующий отделом по работе с малыми инновационными предпри-

ятиями и индустриальными партнерами имеет право: 

8.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета, ка-

сающихся исполняемых обязанностей. 

8.2. Получать в необходимом количестве и надлежащем качестве до-

кументы и материалы, которые непосредственно относятся к его деятельно-

сти. 

8.3. По кругу производственных вопросов и рабочих моментов, входя-

щих в его обязанности взаимодействовать с другими структурными подраз-

делениями университета. 

8.4. Требовать от непосредственной 

вия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

8.5. Режим работы заведующего отделом по работ|е с малыми иннова-

ционными предприятиями и индустриальными партнерами определяется в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка университета. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

о руководителе оказания содеист-

по работе с малыми инновационными предпри-

партнерами университета привлекается к ответ-

неисполнение своих должностных исполнение или 

СТО СМК 5.5-2016 СТО СМК 5.5-2016 
Изм. Лист № докум. Подпись 1 дта 

СТО СМК 5.5-2016 
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инструкцией, - в обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством Россий-

ской Федерации; 

- за нарушение Устава университета; 

- за правонарушения и преступления, 

деятельности, - в порядке, установленном де! 

уголовным и гражданским законодательством 

- за причинение ущерба университету •• в порядке, установленном дей-

ствующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

i 

•u & шш 
сто 

xv 9 

с м Ш ^ ш в сто 
xv 9 

с м Ш ^ ш в 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат; 
сто 

xv 9 

с м Ш ^ ш в 

совершенные в процессе своей 

йствующим административным, 

4 Российской Федерации; 
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