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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Центр организации и сопровождения научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее ЦОиС НИОКТР) является структур
ным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический универ
ситет имени Т.Ф. Горбачёва» (далее -Университет).

1.2 ЦОиС НИОКР создан в соответствии с приказом врио ректора № 22/07 от 
01.02.2021 г.

1.3 В своей деятельности ЦОиС НИОКТР руководствуется действующим за
конодательством об образовании, законами и нормативно-правовыми актами РФ, нор
мативными документами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом 
Университета, решениями Ученого Совета, Положением о Центре организации и со
провождения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ (далее - Положение).

1.4 ЦОиС НИОКТР может быть реорганизован или ликвидирован приказом
ректора.

1.5 При реорганизации ЦОиС НИОКТР настоящее Положение утрачивает
силу.

1.6 Изменения и дополнения настоящего Положения согласовываются с про
ректором по научной работе и международному сотрудничеству (далее - НРиМС) и 
утверждаются ректором.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель

Цель деятельности ЦОиС НИОКТР: содействие привлечению дополнитель
ных бюджетных и внебюджетных финансовых средств в университет путем предо
ставления комплекса информационно-организационного и технического сопровожде
ния научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (да
лее НИОКТР) на всех стадиях их жизненного цикла.

2.2. Задачи

Задачи, решаемые ЦОиС НИОКТР:
2.2.1. Обеспечение информационно-организационного и технического сопро

вождения заявок студентов, аспирантов, докторантов и сотрудников КузГТУ на кон
курсы и гранты на выполнение научно-исследовательских работ.

2.2.2. Обеспечение информационно-организационного и технического сопро
вождения реализуемых фундаментальных и прикладных исследований, опытно
конструкторских и технологических работ, выполняемых в рамках госбюджетного или 
внебюджетного финансирования по договорам с организациями реального сектора 
экономики.

2.2.3. Координация работы подразделений университета при организации и 
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ.

2.2.4. Контроль выполнения договорных обязательств по созданию научно- 
технической продукции.

2.2.5. Учет и отчетность завершенных НИОКТР.
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2.2.6. Мониторинг и анализ научно-технического и технологического потен
циала Университета.

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
3.1 ЦОиС НИОКТР находится в оперативном подчинении проректора по

НРиМС.
3.2 Непосредственное руководство ЦОиС НИОКТР осуществляет руководи

тель ЦОиС НИОКТР, который назначается на должность в соответствии с трудовым 
законодательством в установленном порядке.

3.3 Руководитель ЦОиС НИОКТР отвечает за организацию работы подразде
ления, в том числе за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и охраны 
труда сотрудниками, контроль над выполнением обязанностей, возложенных на под
чиненных ему сотрудников, сохранность имущества университета, переданного ему 
для выполнения функций.

3.4. ЦОиС НИОКТР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
подразделениями Университета, региональными и местными органами власти, пред
приятиями реального сектора экономики и отраслевыми учреждениями РФ.

4. ФУНКЦИИ
4.1. Отслеживание появления новых грантов в сфере научной и научно

инновационной деятельности и их документационного сопровождения.
4.2. Информирование научных и научно-педагогических работников универ

ситета о мероприятиях, касающихся участия структурных подразделений университета 
в конкурсах на получение грантов, участия в реализации научно-исследовательских и 
инновационных программ, проектов.

4.3. Разъяснительная работа и организационно-техническое сопровождение 
при подготовке заявок на конкурсы и гранты на выполнение научно- 
исследовательских работ.

4.4. Разъяснительная работа и организационно-техническое сопровождение 
при заключении договоров с организациями реального сектора экономики на выполне
ние научно-исследовательских работ или создание научно-технической продукции.

4.5. Координация и интеграция усилий структур и сотрудников КузГТУ по 
разработке совместных крупных проектов, участие в подготовке заявок по ним.

4.6. Осуществление методической помощи научно-педагогическим работникам 
университета при заключении ими хозяйственных договоров с предприятиями всех 
форм собственности и научно-исследовательскими организациями.

4.7. Осуществление организационной, методической, консультационной и ин
формационно-аналитической поддержки проектной деятельности, проводимой в 
КузГТУ.

4.8. Организация взаимодействия с вузами, научно-исследовательскими орга
низациями и организациями реального сектора экономики при планировании и выпол
нении научных исследований, опытно-конструкторских и технологических работ в 
рамках проектной деятельности.

4.9. Осуществление мониторинга и контроля выполнения договорных обяза
тельств по реализуемым проектам научных исследований и созданию научно- 
технической продукции.
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4.10. Контроль за своевременным представлением заявок и отчетов в головные 
организации и дирекции программ, подпрограмм и фондов.

4.11. Контроль за поступлением средств по проектам-победителям конкурсов и 
грантов, а также договорам выполняемых научных исследований и созданию научно- 
технической продукции.

4.12. Государственная регистрация НИОКТР в Центре информационных техно
логий и систем органов исполнительной власти.

4.13. Организационно-техническое сопровождение при лицензировании и сер
тификации результатов НИОКТР.

4.14. Взаимодействие и организационное сопровождение работы с научно
образовательным центром, институтами развития и иными структурами, обеспечива
ющими получение и первичное освоение (внедрение) результатов научно-технической 
деятельности.

4.15. Учёт и контроль результатов и мониторинг развития научно
инновационной деятельности (технопарки, бизнес-инкубаторы, малые инновационные 
предприятия).

4.16. Мониторинг электронных торговых площадок на предмет наличия лотов 
на выполнение НИОКТР.

4.17. Подготовка и сопровождение заявок для участия в конкурсных процеду
рах на электронных торговых площадках.

5. ПРАВА
Права ЦОиС НИОКТР:
5.1. Требовать и получать от других структурных подразделений необходимые 

документы, материалы, информацию по вопросам, входящим в компетенцию ЦОиС 
НИОКТР.

5.2. Знакомиться с проектами решений руководства Университета, касающихся 
деятельности ЦОиС НИОКТР.

5.3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенции ЦОиС НИОКТР, а 
также по другим вопросам, не требующим согласования с руководством КузГТУ.

5.4. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенции ЦОиС НИОКТР.

5.5. Вносить вопросы в повестку заседаний ректората, ученого и методическо
го совета университета и участвовать в подготовке проектов соответствующих решений 
и приказов.

5.6. Требовать от руководства Университета создания необходимых условий 
для работы и оказания содействия в исполнении своих функций.

5.7. Представлять ректору КузГТУ предложения об установлении повышаю
щих коэффициентов к окладу, размеров выплат стимулирующего и компенсационного 
характера согласно Положению об оплате труда работников КузГТУ, в пределах фонда 
оплаты труда по согласованию с финансово-экономическим управлением университета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность ЦОиС НИОКТР:

6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение ЦОиС 
НИОКТР функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель ЦО
иС НИОКТР.
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6.2. Персональная ответственность руководителя и работников ЦОиС НИОКТР 
устанавливается их должностными инструкциями.

7. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ

7.1. ЦОиС НИОКТР создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовыва
ется приказом ректора.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с ин

струкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование до
кументов СМК» КузГТУ Им 48-01.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
изм ене

ния

Д ата внесения 
изм енения, д о 

полнения и п ро 
ведения реви зи и

Н ом ера
ли стов

Ш иф р
докум ен та

К раткое со д ерж ан и е и зм ен е
ния, отм етка о ревизии

Ф .И .О .,
подпись

1 2 3 4 5 6
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9. СОГЛАСОВАНИЕ 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись

К.С. Костиков Ректорат Проректору по 
НРиМС [ S  Ъ Ц

j/
У  у /

Е.В. Богатырев
Финансово-

экономическое
управление

Начальник
финансово-

экономического
управления

С -

Н.В. Трубина Правовое
управление

Руководитель

Д.Б. Шатько ОСМК Начальник (S.ci.M <

10. РАССЫЛКА 
ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Подразделение Должность Ф.И.О. Экз.

1. Ректорат Проректору по 
НРиМС К.С. Костиков 1

2.
Финансово-

экономическое
управление

Начальник
финансово-

экономического
управления

Е.В. Богатырев 1

3. ОСМК Начальник Д.Б. Шатько 1

4. ЦОиС НИОКТР Руководитель А.А. Моховиков 2
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