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I.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Управление инноваций и развития(далее–

Управление)являетсяструктурнымподразделениемСанкт-

Петербургскогогосударственноготехнологическогоинститута(техническогоуниверситета)(

далее–СПбГТИ(ТУ))иподчиняетсяпроректору по социальной и воспитательной работе. 

1.2. Управлениеосуществляетсвоюдеятельностьнаосноведействующегозаконодательств

аРоссийскойФедерации,УставаСПбГТИ(ТУ),решенийУчѐногоСоветаииныхнормативныха

ктовСПбГТИ(ТУ). 

1.3. Управлениенесетответственностьзаследующиенаправленияработы: 

-разработку эффективных механизмов и координацию развития деятельности института 

по осуществлению инновации в области образования и науки; 

- организационно-методическое сопровождение мероприятий по экономическому и 

кадровому развитию института; 

- решение задач, связанных с развитием и установлением связей с внешним окружением 

института. 

1.4. Управление 

возглавляетначальник,праваиобязанностикоторогоустанавливаютсянастоящимПоложение

м,атакжеегодолжностнойинструкцией.Функции начальника Управлениязаключаются в 

координации действий работников Управления с цельюповышения эффективности 

инновационной деятельности, обеспечения наиболее полного использования и развития 

научного потенциала и материально-технической базы научных исследований института.  

Впериодотсутствияначальникаруководство Управлениемосуществляетсясотрудником 

назначенным  назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него 

обязанностей.СтруктураиштатноерасписаниеУправленияутверждаютсяректоромпопредст

авлениюначальника Управления(Приложение№1к настоящемуПоложению). 

 

 

II.ОСНОВНЫЕЗАДАЧИИФУНКЦИИУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. ОсновнойзадачейУправленияявляется генерация и организационная поддержка 

системных инновационных процессов, позволяющих вывести СПбГТИ(ТУ) на уровень 

ведущих технических университетов в стране и признания его в мире, как известной 

научной и образовательной школы. 

2.2. ВсоответствиисназваннойзадачейнаУправление 

возлагаетсявыполнениеследующихфункций: 

2.2.1. Развитие и поддержание внешних связей и контактов, способствующих развитию 

научной (хоздоговорной) и образовательной деятельности института. 

2.2.2. Информационная и организационная работа по продвижению научных достижений 

сотрудников института в области практических реализаций, содействий заключению 

хозяйственных договоров и представлению материалов в форме заявок на гранты в РФ и 

за рубежом. 

2.2.3.Изучение новейшего отечественного и зарубежного опыта в области современных 

образовательных технологий, разработка предложений и содействие их 

экспериментальному внедрению. 

2.2.4. Разработка и сопровождение программы по активизации профориентационной 

работы, направленной на активную и широкополосную агитацию молодежи  за 

поступление в институт. 

2.2.5. Проведение мероприятий по управлению персоналом  с целью селекции научного и 

преподавательского и административно-управленческого состава института, 



обеспечивающего максимальную скорость его развития и формирование творческого 

коллектива единомышленников. 

 

III.CТРУКТУРАУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Сучѐтомосновныхзадач 

ифункций,определяемыхнастоящимПоложением,создаютсяследующаяструктура 

Управления: 

3.1.1. начальник Управления инноваций и развития; 

3.1.2. специалист по связям с общественностью. 

3.2. СотрудникиУправленияназначаютсянадолжностьиосвобождаютсяотдолжностивсоо

тветствиисустановленнымзаконодательствомРоссийскойФедерациииУставомСПбГТИ(ТУ

)порядком. 

3.3. РасстановкакадровсотрудниковУправления, 

введениеставокиизменениявструктуреосуществляетсяприказомпоСПбГТИ(ТУ),которыйиз

даетсяректоромпопредставлениюначальникаУправления. 

 

 

V.ПРАВАИОБЯЗАННОСТИУПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управлениеимеетправо: 

5.1.1. Даватьразъяснения,рекомендациииуказанияповопросам,входящимвкомпетенциюУ

правления. 

5.1.2. ТребоватьиполучатьотвсехструктурныхподразделенийСПбГТИ(ТУ)сведения,необх

одимыедлявыполнениявозложенныхнаУправлениефункций. 

5.1.3. Вестиперепискуповопросам,относящимсяккомпетенцииУправления. 

5.1.4. ВноситьруководствуСПбГТИ(ТУ)предложенияповопросам,входящимвкомпетенци

юУправления. 

5.1.5. Проводитьсовещанияповопросам,входящимвкомпетенциюУправления. 

5.2. Управлениеобязано 

исполнятьвнадлежащейстепениивпределахсвоейкомпетенциитребования действующего 

законодательства 

РоссийскойФедерации,УставаСПбГТИ(ТУ),постановлений,распоряжений,приказовииных

нормативныхактов,касающихсяучебногопроцесса и требований контрольных и надзорных 

органов. 

 

 

VI.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. УправлениенесѐтответственностьзанадлежащееисвоевременноевыполнениеУправл

ениемфункций,предусмотренныхнастоящимПоложением. 

6.2. НаУправлениевозлагаетсяответственностьза: 

6.2.1. соблюдениедействующегозаконодательстваРоссийской Федерации 

впроцесседеятельностиУправления; 

6.2.2. своевременноеикачественноевыполнениепорученийруководстваСПбГТИ(ТУ); 

6.2.3. соблюдениенормохранытрудаиправилпротивопожарнойбезопасности. 

 

 

VII.ИМУЩЕСТВОИСРЕДСТВАУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. ДеятельностьУправленияфинансируетсяиз бюджета СПбГТИ(ТУ). 

7.2. Имущество,переданноеУправлению,находитсянабалансеСПбГТИ(ТУ).  



7.3. ЗаУправлениемвцеляхобеспечениянепрерывностивдеятельностиУправлениязакреп

ляютсяпомещения,компьютеры,сетевоеоборудованиеиоргтехника,средствасвязиителеком

муникацииит.д. 

7.4. Материально-

техническоеобеспечениеУправленияосуществляетсяизсредств,определѐнныхвыше. 

 

VIII.КОНТРОЛЬ,ПРОВЕРКАИРЕВИЗИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИУПРАВЛЕНИЯ 

 

8.1. КонтрользадеятельностьюУправленияосуществляетпроректор по социальной и 

воспитательной работе. 

8.2. Начальник 

Управленияотчитываетсявсвоейдеятельностипередректором/проректором по 

социальной и воспитательной 

работеисоответствующимиконтрольнымиинадзорнымиорганамивпределахкомпетенци

иУправления. 

8.3. Контроль,проверкаиревизиядеятельностиУправленияосуществляетсявпорядке,уста

новленномдействующимзаконодательством Российской Федерации. 

 

 

IХ.РЕОРГАНИЗАЦИЯУПРАВЛЕНИЯ 

 

9.1. Всереорганизации,изменениявструктуреикадровомсоставеУправленияпроисходятп

оприказуректора. 

9.2. Приувеличенииобъѐмадеятельностиподчиненных структурных подразделений 

УправленияпредполагаетсявведениеставокирасширениекадровогосоставаУправлениявсоо

тветствующихподчиненных структурных подразделениях 

свнесениемизмененийвсоответствующиепунктынастоящегоПоложения. 

9.3. Приреорганизации,измененияхвструктуреикадровомсоставеУправления 

имеющиесядокументыпоосновнойдеятельностидолжныбытьсвоевременнопереданынахран

ениеправопреемнику. 

 

 

Х.ПОРЯДОКУТВЕРЖДЕНИЯИИЗМЕНЕНИЯНАСТОЯЩЕГОПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. НастоящееПоложениеутверждаетсяректором. 

10.2. ИзмененияидополнениякнастоящемуПоложениюутверждаютсяректором. 

 

 

Проректор по социальной 

и воспитательной работе_________________/_____________________ 
                                                                                                                     подпись                                              ФИО 

 

Ознакомлен: 

 

Серов Ю.Л.                                                                           ___________________________ 

               (дата) (подпись)



Приложение№1кПоложениюоб Управлении инноваций и развития 

 

СтруктураУправления инноваций и развития 
 

Управления инноваций и развития – Начальник управления 

(1,0 ставка) 

Специалист по связям с общественностью (0,5 ставки) 

 


