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1.

1.1

оБп{иЕ положЕниrI

Полное Еаименование структурного подразделения Управление

<Щентр c'paTe*tlec*иx инициатив и
р€ввития)),

(сокрiщенное ,,u"raio"ur"" цсIр) является стр}ктурным подразделением ФГБоУ ВПо (ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова> (далее Университет).

|.2

Управление <Центр сlратегических инициатив и развития>
находится в непосредственном подчинении проректора ПО на1..rной
работе и
возглавJuIется Еачальником Управления
Начальник Управления назначается и освобождается от должности

1.3

приказом ректора. В период длительного отсутствия начальника ЩСИР
исполнеЕие его обязанностей возлагается на работника Университета приказом
ректора
|.4
Управление <Центр стратемtIеских инициатив и р€lзвития> в своей
работе руководствуется трудовым законодательством РоссиЙской Федерации,
Федеральными законами в сфере образования, приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, приказами
и указfi{иями ректора Университета, коллективным договором, Правилами
вЕутреЕнего трудового распорядка, правилами по охраЕе труда, Положением о
персоЕ€rльньrх данньж работников Университета и настоящим Положением.

1.5

Управление <центр стратегических инициатив

1.6

Струкryра ЦСИР:

создается, реоргаЕизуется и ликвидируется приказом
ректора.

и

развития>

Управление <Центр стратегиlIеских инициатив и
развитиrD)

Аналитический
отдел

,

Управление <Центр
располагается по адресу:
1.7

кабинет 4А-3.

Отдел инвестиционЕьтх и
инновациоЕньж проектов

статегических инициатив и рirзвитиrD)
г. Ижевск, ул. Сryденческая,7, корrryс l,

l

2. IEJIЬ и зАдАчи
2.1.Щели

ЦСИР:
- инициирование, формирование и разработка нау{но-технических,
инЕовационных и инвестиционных проектов Университета, Удмуртской
Республики, предприятий и оргаЕизаций ремона;
среднесрочных прогрЕrмм ра:}вития
формирование долгосрочных

-

и

Университета как инновационной корпорации в контексте на)лЕо-техЕической
политики Российской Федерации и Удrчrуртской Ресrryблики.

2.2. Управление <d{eнTp стратегшческих инициатпв и развития> решает

следующие задачп:

- обеспечение едиЕства учебного, на)лного и инновационного процессов и

эффективное использование на)лно-инновационного потенциала Университета
для повышения качества подготовки специ€цистов;
- анализ перспективньж направлений развития Университета, формирование

анЕLпитических докJIадов по

Университета;

-

оргаЕизация и

приоритетным направлениям развития

проведение поисковых и

прикладньж на)л{ных

исследований, разработка и реализация инновационньIх и инвестиционньтх
проектов отраслевого и межотраслевого характера, обеспечивающих решение
актуальных задач развития экономики региона и России;
формирование Ilовых нау{но-технических направлений в области
естественЕоIlа}пrньж, техЕиtIеских и социЕIльно-экономических наук;
- повышеЕие конкурентоспособности црикJIадньж Еа)чных исследований и
разработок Университета;
организация взаимодействия Университета с оргаЕами власти и
управлеIlия России и Удмуртской Республики, иЕститутами ра:lвития
федерального и региональЕого уровней, предприятиями реЕlльного сектора
экономики в науlно-технической, инновационной и инвестиционной сферах;
- развитие наr{но-техниrlеского сотрудничества с отечественными
на)лными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и
промышленными предприятиJIми с целью совместного рецения задач
инновационного ра:}вития и привлечеЕия инвестиций, создания высоких
технологий и расширеЕия использованиrI вузовских разработок в производстве;
- оргаЕизация маркетинга на)нно-техниtIеской продукции Университета;
- совершенствование управлеЕия на)лно-техни!Iеской и инновационной
деятель}iостью Университета;
- формирование имиджа Университета;
- повышение конкурентоспособности Университета;
- rtовышение качества образования и подготовки кадров.
2.З. Аналптический отдел решает следующие задачи:

-

Аналитическое обеспечение деrтельности ректора, проректоров и

-

анализ и прогнозирование развития иЕициатив

начаJIьника управлеЕия;

федерального и

региона.ьного уровней в области развития науки, обрaвования, инновациоЕной
экономики;
анzulиз существующей в России практики стратегического
развитиJl
региоЕов, инновационной инфраструктуры и роои У"и"ер."r"rЁ"
,n,.
формировании;
- ана,,,Iиз и прогнозироваЕие социа"пьно-экономиtIеского
рЕtзвития региона;
- формирование дорожных
карт
по
основным
ЕаправлениJIм
инновационного развития Удrчryртской Республики
'
и Университета.

"

2.4. Отдел инновацпонных п иflвестицпопных

следующпе задачи:

проектов

решает

- разработка инЕовационньrх проектов по приоритетным
направлениям

деятельЕости Университета и Удмуртской Ресгryблики;

развития инновационной инфраструкryры
1р*:Тв
'.,-,,-*л.l11l19"J:1_
Университета и Удмуртской
Республики;
- разработка проектов кластерных и иЕых стратегических
инициатив

Университета и Удмуртской Республики;
- привлечение финансовых средств
проведения выше указЕlнньж мероприятий.

3.
3.1. Управлевие

<<Щентр

выполпяет следующие функцпи

в развитие Университета за

счёт

Функtцм

стратегпческих ппициатив

п

:

развптия>)

- организует взаимодействие между
руководством Университета,
руководством Удмуртской Республики и ведущих предприятий
региона по

формированИю и ре€rлизацr, *ornna*."ar* rrpo.nro"
р€цtвития;
- организует на)ruЕо-исследовательские работы
ППС, аспираIlтов и
студеЕтов по формированию и
разработке проектов стратемческого и
ин}IовациоЕного развития Университета и
региона;
- развивает международное на)чно-техническое,
инновациоЕЕое
сотрудничество, привлечение инвестиций в
рЕlзвитие Университета и
Удмуртской Республики.
3.2.

Аналитпческий отдел выполняет следующие
функции:

- обеспечение достоверной информацией,
разработка и обеспечение
реаJIизации программ стратегического и инЕовациопного
развития

Университета и региоЕа;
- обеспечение качественIlого прогноза
развитиrI системы образования,
науlЕо-иЕновационной деятельности предприятий,
организаций, opauro" власти
и управления Российской Федерации и Удмуртской
Ре".rубл"ки; '
_ анализ выполнения программ Еа)лно-инновационцьгх
мероприятий,
прикiвов и указаний руководства Университета.

З.З. Отдел ппповационпых п пнвестициоппых проектов решает

следующие задачи:

- формироваЕие положительного имиджа Университета, повышение

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Университета;
- информационно - анаJIитическое обеспечение повышения качества
образования и подготовки кадров;
- разработка и реализация иIlновационньIх и инвестиционных проектов

отраслевого и

межотраслевого характера, обеспечивающих решение

актуаJIьных задач развития экоЕомики региоЕа и России

- оказаЕие поддержки структурным подразделениям и МИП

Университета в рaвработке иЕновационных и инвестиционных проектов;
- поддержание и расширение контактов с предприятиями, )чреждениями,
организациями, установление контактов с новыми клиентами, содействие
расширению деловых связей.

4. прАвА
4.1. Управление <IJeHTp стратегических инициатив и развития> в лице

начЕrльника имеет право:

- представлять Университет в других организацlих в пределах своей

компетенции;

-

привлекать сотрудников Университета к деятельности ЦСИР в

пределalх своей компетенции;

-

пол)лать от руководства Университета необходимые для своей

деятельности ресурсы;

- иметь доступ к информации Университета, необходимой

дJuI

осуществления задач и функций ЦСИР;
- направлять сведения ректору Университета о выявлеЕЕых в процессе
деятельности Еедостаткi}х, влияющих на работу ЦСИР;
- участвовать в устаЕовленЕом порядке в приеме, перемещении и
увольЕении сотрудников ЦСИР;
- представлять отличившихся сотрудников к морЕцьному й
материальному поощрению ;
- повышать свою квалификацию;
- вести переписку с организациями.
4,2. Оплата труда работников управпения производится в соответствии с
Положением об оплате труда работников Университета.

5.

отвЕтстввнностъ

5.1. Управление <Щентр стратегических иЕициатив и рilзвития) в лице
начальника несет ответственность за:
- ненадлежащее исполнение организационньIх, распорядительньтх и
хозяйственных функций, предусмотренных настоящим Положением;
- реализацию Миссии, Политики и Щелей Университета в пределах своей
компетенции;

-

/

доведение до сведеЕия сотрудЕиков I]СИР приказов,
распоряжений,
правил и поощрений руководства Университета, а также
иной инФормации
организационного характера, касающейся подразделеЕия;
- соблюдение правил внутреЕнего трудового распорядк4 охраны труда
и гражданской обороньт сотрудникам
ЦСИР;

-

выполЕение

действутощего законодательства,
требований
оргаЕизационно-правовых документов;
- распростраЕение персонЕLпьных данных
работников Университета;
- рациоЕЕrльное использование предоставленных
материirльЕых,
трудовых, финансовых и информацио"н"rх
р"Ьур"о";
- сохранность документов, с которыми
работают сотрудЕики
подразделения (в том числе, содержащих служебнуто таЙку).

б. ФИЕIАНСОВО-ХОЗЯIZСТВЕННАЯ ШЯТЕЛЬНОСТЪ

6.1. Источники формирования финансовьгх средств структ}рного
подразделеЕия:
внебюджетЕые средства Университета,
центрЕrлизованньтй фонд Унир;

-

- бюджетные субсидии и иIlые поступления из
Министерства
образования и науки Российской Федерации,
других министерств и ведомств

Российской Федерации;
- ассигнования, выделяемые фондами и организациями на выполнение
НаlПlЕо-технических и инновационЕьIх программ и проектов;

- средства бюджетов муниципalльных образований или
бюджета
Удмуртской Ресгryблики, вьтделяемые на проведение прикладных
на)дЕьIх

исследований и решеЕие на)п{Ео-технических задач;
- добровольные взносы юридических и
физических лиц, в том числе
валютные поступления, предназначенные
выполненшI
для
задач Управления,
предусмотреЕньIх Еастоящим Положением;
- средства внебюджетных фондов Правительства Российской
Федерации

и

УдмуртскоЙ Ресгryблики, общественных объединений, ассоциаций,

организаций, предприятий и движений России и
других страЕ;

- иные источники, не запрещенньте
действlтощим законодательством;

- поступление от предприятий и организаций
различньж форм
собственности Tla выполЕеНие

Еа)п{Ео- технических и инновационных проектов.
6,2, Порядок расходоваЕия деЕежЕых средств производится
на основании и
в пределах сметы доходов и
расходов, утвержденЕых ректором (проректором по
На1.,rной работе), по статьям бюджетной классификации.

От

доходов, полученньж от приносящей доход деятельности
цсI4Р производит отчисления в централизованный фонд управления,
организации и развития внебюджетной деятельности
Универсиr"rЬ. Ъ*raр ,
порядок отчислений устанавливается в соответствии
с Учетной политикой
университета. Своевременность и полнота отчислений
конlролируется
___6a3.

Управлением экономики и главным бухгалтером.

7. взАимодЙствIд

7.|. При

вьтполнении должностЕых обязанностей сотрудники I_{СИР
взаимодейств}тот со всеми структурЕыми подразделениями Университета.
7.2. При выполнении должностньж обязанностей сотрудники цсI4
взаимодействуют со стороЕIlими организациrIми:

Вопросы взаимодействия

По

вопросам
инновационной
инвестиционной
деятельности

Объекг взаимодействия

Министерства и ведомства РФ,
и Министерство образования и науки УР,
Министерство экономики УР,
Министерство промышленЕости и энергетики УР,
организации инЕовационной инфраструктуры,
промышленЕые предприятия,
бизнес структуры.
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