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С целью выполнения показателей реаJIизации программы р€ввития

инжинирингового центра <fонской инжиниринговый центр> п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие документ - <Положение о ,Щонском инжиниринговом

центре (ДI,Ш{ ДГТУ)> (далее - Положение).

2. Определить место хранения оригинальной версии Положения - общий

отдел.

3. Начапьнику общего отдела И.А. Королевой довести настоя_щий прикzв и

Положение до всех структурных подразделений.

4. Проректору по ОВ А.В. Мозговому организовать изrlение Положения

и строгое соблюдение его требований.

5. Начальнику управления информатизации И. В. Бабенко в трехдневный

срок р€вместить настоящий приказ и Положение на сайте ЩГТУ info.dstu.edu.ru.

6. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой,

Ректор
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l общие положения

1.1 Настоящее положение представляет собой организационный документ,

регламентирующий деятельность ,Щонского инжинирингового центра (да.пее - ДИЦ,

Д{_I ДГТУ) федерального государственного бюджетного образовательного

rIреждениrI' высшего образования <,Щонской государственный технический

университет) (далее - ДГТУ, университет).

|.2 [j4lJ осуществляет деятельность по окiванию инжиниринговых услуг в

области конструирования машин и механизмов для нужд различных отраслей

промьпrrленЕости, обработке сигнаJIов в том числе и видеопотоков, разработке

новых материrrлов для различного применения, а также в смежных областях науки и

промышленности.

,ЩИЩ совместно с Управлением дополнительного образования осуществляет

подютовку и переподготовку высококваJIифицированных кадров по

соответствующим направлениям науки и производства.

1.3.ЩИЩ является структурным подразделением ДГТУ, действует на

основании настоящего положения и непосредственно подчиняется ректору ШГУ.
1.4 Д4Ц создан приказом ректора Nsl34 от 25 июня 2018года на основании

решения Ученого совета ДГТУ Ns9 от 17 апреля 201 8 года

1.5 Итоги работы ДИЦ подводятся ежегодно на заседании Ученого Совета

д-ту.
1.б Полное официальное наименование: ,Щонской инжиниринговый центр

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <.Щонской государственный технический университет>.

Сокращенные официмьные наименования: .ЩИI_{ ДГТУ, ДД].
1.7 Место нахождеЕия: З44000, г. Ростов-на-,Щону, пл. Гагарина, УЛК Ns2

ау.аитория 504.
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2 Организационная структура

2.1 Руководство ДИII осуществляет директор .ЩИЩ, который назначается на

должность и освобождается от должности приказом ректора в установленном

деЙствующим,грудовым законодательством РФ порядке

2.2 Струкryра Д}tr_I определяется директором ДИЦ и отражает особенности

организации научно-исследовательского и научно-инновационного процессов,

характер выполняемых им бюджетных и хоздоговорных работ, а также определяет

производственЕые, хозяйствецные и управленческие связи между его

подразделениями.

2.2 Д|ЦJ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от

23.08.1996г. Nsl27-ФЗ <О науке и государственной Ha1..lHo технической политике),

Федерапьным заковом от 29.|2.20|2г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, действующим законодательством Российской федерации, Уставом

ДГТУ, приказами и распоряжениями ректора ЩГТУ, Правилами_ внутреннего

распорядка ДГТУ, и иными организационно-распорядительными актами .ЩfГУ, а

также настояцим Положением.

2.3 Структура ДИI_I и его численный состав определяются исходя из характера

и объема работ, а также из возложенных на него функциональных задач.

Комплектация штатов Щ'IL{ осуществляется с учетом имеющихся средств на оплату

труда.

2.4 ДУIL\ в своей деятельности использует имущество, закрепленное за ним

университетом.

2.5 Все необходимые документы на приобретение (требования, заявки) и

списание (акты) материальных ценностей в ДИЦ оформляются в установленном в

ДГТУ порядке.

2. 6 .Щеятельность штатных работников .ЩИI-{ регламентируется должностными

инструкциями.

2.7 ДlЦJ функционирует на основе смешанного финансирования.

2.8 В струкryру ЩаЩ входят следующие подразделения:
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- отдел инжиниринга

- отдел цифровых технологий

- отдел обработки данных

Также в,ЩИЩ при необходимости могут быть созданы другие подразделения, в

соответствии со сложившейся конъюнктурой на рьlнке иЕжиниринговых услуг.

3 Направления деятельности, цели и основнБIе задачи

деятельности Диц

3.1 Основными Еаправлениями деятельности ДИЦ являются:

- разработка, проектирование и производство оборулования, отдельных

узлов, агрегатов, устаЕовок, технологических линий, несущих инновационный

потенциал;

- разработка Еовых нанокомпозитных материаJIов и покрытий с

эксплуатационными свойствами, ориентированных на требования зак€вчика и

соответствующих: сфере применения, долговечности, климатическйм условиям,

требованиям экологической и технологической безопасности и т.д.;

- разработка комплексов (в том числе и автономных) по обЕаружению и

предотвращению внештатных ситуаций различной природы;

- оказание услуг по разработке продуктов и технологий, включм

проведение НИР и НИОКР; оказание услуг по коллективному пользованию

научным и технологическим оборудованием, а также вычислительными

мощностями;

- ок€ц}ание услуг по адаптации научных разработок для промышленного

производства, коммерциализации технологий и знаний (продвижение и внедрение

новых технологий на производственных предприятиях);

- лабораторныеисследованияпродукциир€вличногоназначения;

- экспресс-диагностикабизнесазаказчиковуслуг;

- экспресс-оценка индекса технологической готовности предприятия к

Положение о ,Щонском инх(инириtlювом центре (ДИЦ ДГТУ) - 42
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модернизации, внедрению инновации;

- содеЙствие установлению хозяЙственных связеЙ между субъектами

экономики: вовлечеЕие субъектов в участие в кJIастерных проектах, проектах

производственной кооперации и территориально-производственных комплексов;

I-[елями деятельности ДIЦ является :

- содеЙствие модернизации и рzввития экономики РоссиЙскоЙ Федерации

услугами отечественных компаний индустрии инжиниринга и промышленного

дизайна;

- создание институционаrIьной среды и инфраструктуры для развития

маJIого и среднего предпринимательства в области инжиниринга;

- сокращение отставания промышленности Российской Федерации от

рtLзвитых стран в части ЕРС(М)- компетенций для выполнеЕиrl

высокотехнологичных проектов в машиностроительной и смежных отрслях;

- повышение качества и компетентности научных и инженерных кадров,

подготавливаемых в Щгту лля отечественной промышленности и научно-

исследовательских организаций.

3.2 Работы в Дfl_I выполняются штатными сотрудниками ДИII в соответствии

с целями и основными направлениями деятельности Диц.
3.З Задачами ДДI являются:

- осуществление сбора, ан€lлиза, оценки и обработки информации о

перспективных разработках по основным направлениям деятельности .щищ;

- организация и проведение научно-исследовательскиХ, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ по основным направлениJIм

деятельности Д.П{, а также в смежных областях науки, техники и производства.

- формирование набора компетенций и банка проектов в части

инжиниринговых услуг, оказываемых Диц по основным направлениям

деятельности;

- создание условий для эффективной интеграции науки, высшего образования и

промышленности, путем привлечения ведущих научных сотрудников и
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перспективных обучающихся ДГТУ к работе над научными проектами и опытно-

конструкторскими разработками в интересах промышленных предприятий.

- организация и участие в научных, научно-технических и _ инженерных

мероприятиях (конкурсах, конференциях, симпози)4иах, выставках и т.д.)

регионЕIльного, всероссийского и международного масштабов.

- совершенствование и развитие собственной научной и производственной базы,

путем приобретения приборов и оборудования, созданиJI совместных лабораториЙ и

привлечения к сотрудничеству с Диц и Дгту представителей ведущих компаний -
производителей уникального научного и производственного оборудования.

- развитие направJIения дистанционного и сетевого сотрудничества по

основным направлениям деятельности Диц, в том числе с использованием методов

удаJIенного доступа к уникальному оборудованию, сотрудничеству- с центрами

коллекгивного пользования и применением облачных технологий.

4 Функчии ЩИЩ

4.| В соответствии с задачами, ук.}занными в разделе З настоящего

Положения, на ДД] возложено выполнение следующих функчий:

- оксвание всех видов инжиниринговых услуг по основным и смежным

направлениям деятельности .ЩИI];

- поиск потенциЕtльных потребителей инжиниринговых услуг {ИЩ и

университета, работа с потенциЕlльными потребителями по подготовке к оказанию

инжиниринговых услуг;

- организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных

НИР и НИОКР на базе ЩИI-{ или совместно со структурными подразделениями

flГТУ:

- организация и проведение фундамент€tльных, поисковых и приruIадных

НИР и НИОКР совместно со сторонними образовательными, научными и

производствеIIными организациями, в том числе - в составе консорциумов;

- формирование временных научных коллективов из числа сотрудников
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Д4Ц, сотрудников Д-ТУ, а также сотрудников сторонних на)лных,

образовательных и производственных организаций с целью обеспечения

необходимых компетенций при выполнении НИР и НИОКР и оказании

инжиниринговых услуг;

- предоставление, в рамках выполнения Нир, Ниокр, а также ок.вания

инжиниринговых услуг вычислительных мощностей датацентра ДIД-I

заинтересованным потребителям, а также предоставления облачных сервисов;

- формирование у сотрудников .ЩlП{, привлекаемых в paI\.lкax времеЕных

научных коллективов сотрудников ДГТУ и учащихся ,,ЩГТУ системы ценностей, и

компетенций, необходимых для успешной научно-исследовательской, научно-

организационной, производственной и инжиниринговой деятельности;

- проведение госбюджетных НИР и НИОКР в соответствии с

утвержденными планами работы Щищ или в сверхплановом порядкеl

- проведение НИР и НИОКР на основе грантов, получаемых от различных

отечественных и зарубежных фондов и организаций;

- проведение НИР и НИОКР на осЕове хозяйственных договоров и

контрактов;

- проведение инициативных НИР и НИОКР;

- проведение и участие в научных семинарах, конференциях, выставках и

прочих мероприятиJIх, популяризирующих научно-технические достижения ,ЩlЦ_{ по

направлениям его деятельности;

- проведение первичной экспертизы результатов НИР r НИОКР по

основным направлениям деятельности Диц и в соответствии с компетенциями его

сотрудников;

- организация научно-исследовательской работы обучающихся,

привлекаемых к выполнению проектов в ДИЦ;

- организация нагrных стажировок и практик сотрудников и

обrIающихся других образовательных учреждений в рамках программ и

мероприятий академической мобильности;
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- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации

сотрудников lЩ,П{, сотрулников и обучающихся ,,ЩТУ и сотрудников сторонних

организаций по основным и смежным направлениям деятельности Диц, а также в

рамках компетенций сотрудников Диц;

- осуществление оформления документов для закрепления прав на

создаваемую,,Щ4I_{ научную продукцию и интеллекту€tльную собственность,

5 Планирование работ

5.1 ДШI планирует свою научную, научно-техническую и инновационную

деятельность в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными

и наrlно-техническими программами или договорами, определяет виды работ,

условия финансирования, состав исполнителеЙ.

5.2 fLпанирование работ осуществляется в соответствии с направлениями,

целями и задачами ДИI_1.

5.3 Годовой план работы и отчет о работе ЩИЩ разрабатываются директором

Щ4Щ. Гlланы и отчеты утверждаются ректором .ЩТУ по представлению директора

дLil-I.

5.4 .Щиректор ДI,П] предоставляет ректору на утверждение научные и

финансовые планы, в том числе сметы от приносящей доход деятельности, и отчеты

об итогах деятельности ДИЦ в порядке, установленном локальными актами lГТУ.

б Взаимодействие с другими подразделениями университета и

внешними организациями

6.1 Взаимодействие Диц с другими подразделениями университета,

руководителями и специЕlлистами сторонних организаций осуществляется в рамках,

определенных законодательством РФ, Уставом Д-ТУ, настоящим Положением,

прикЕвами и распоряжениями по университету.

6.2 Основными документап4и, регламентирующими отношения ДД] с

партнераIйи и зака:}чика}.lи, являются соглашениjI о сотрудничестве и хозяйственные
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договоры.

6.3 Сrryжебные связи ДИI-I с подразделениями и сJryжбами ДТУ, имеющими

более высокий уровень иерархии, носят характер иерархической подчиненности с

обратной связью, позволяющей участвовать в выработке предложений по

принимаемым руководством вуза управленческим решениям.

Взаимоотношения.ЩИI_{ с подразделеЕиJIми университета представлены в

Приложении А.

Материалы, подготавливаемые подразделением, и график их представлениrl в

подразделения университета в течение каJIендарного года представлены в

Приложении Б.

7 Обязанности, права и ответственность

7.1 НепосрелствеЕное руководство ЩИIJ осуществляет директор ДИЦ.

7.2 Основными функциональными обязанностями директора ДИII являются:

- координация деятельности подр€вделениJI в части его функционирования с

целью обеспечения решения задач и достижения uелей flИI_{;

- обеспечение деятельности .ЩИЩ в строгом соответствии с требованиями и

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

- формирование оптимальной штатной структуры и приоритетньж

направлений деятельности подразделения;

7.3 .Щиректор.Щ,tr{:

- осуществляет неtIосредственное организационное руководство Д[IД;

- организует проведение работ и оказание услуг в соответствии с основными и

смежными направлениями деятельности .ЩИI{;

- планирует и осуществляет меры по рaввитию и совершенствованию

производственно-хозяйственной деятельности ДИII;

- организует подготовку и представление установленной отчетности о работе

дш-I.

7.4 .Щиректор ДИII для осуществления своих основных функчий имеет право:

- запрашивать и получать в устаIlовленном порядке от структурных
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подразделений шгУ и иных предприятиЙ приказы и другую информацию,

необходимую для осуществления своеЙ деятельности;

- вносить на рассмотрение ректору или другим должностным лицам

университета предложения по улу{шению деятельности Диц и иных структурных

подразделений в области своей компетенции;

- участвовать в семинарах и конференциях по проблемам изобретатепьской и

инновационной деятельности в университете;

- принимать участие в проводимой иными структурными подразделениями

университета работе, направленной на решение вопросов, относящихся к

компетенции Диц;

- осуществлять иные полномочия в порядке, определяемом настоящим

Положением, а также нормативными документами университета.

7.5. Руковолитель ДИIJ несет ответственность за:

- качественItое и своевременное выполнение функций, предусмотренных

настоящим Положением;

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства flИL{;

- составление, утвержде;ие и представление достоверной информации о

деятельности ДД{;

- своевременное и качественное исполнение поручений руководства

университета;

- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок

организации выполняемых работ;

- соблюдение норм и требованиЙ охраны труда, техники безопасности и

противопожарной безопасности в подразделении.

7.6. Сотрулники ДИI_1 обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка и охраны труда;

- бережно относиться к имуществу;

- качественно и в срок выполнять задания, порученные им руководителем;

-участвовать в работе научных конференчий;

- постоянно повышать свой научный и научно-методический уровень.
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7.7 Сотрулники ДИII несут ответственность за:

- соблюдение правил внутреннего распорядка университета;

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и

противопожарной безопасности.

7.8 Ответственность других сотрудников ДИЦ устанавливается

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Д-ту.

8 обеспечение условий труда

8,1 Условия цуда сотрудников ,ЩИI_{ обеспечиваются согласно ТК РФ,

СанПиН, Федерального закона <О техническом реryлировании)) и положениями

Коллективного договора.

8.2 За соблюдение условий трула и труловой дисциплины отвечает директор

дшI.
8.З .Щля осуществления всех видов деятельности увиверситет закрепляет за

ДИIJ в установленном порядке служебные помещения, основные фонды, инвентарь

и другое имущество.

8.4 Принимаемые на рабоry лица проходят в установленном порядке вводный

инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; кроме вводного

инструктажа проводится первичный инструктаж на рабочем месте, Повторный,

внеплановый и целевой инструктажи проводятся по мере необходимости, но не

режеlразавполгода.

8.5 Условия труда сотрудников подразделения регулируются коллективным

договором, правилами внутреннего распорядка, приказами и другимй локальными

документами университета.

8.6 За надлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной безопасности

и выполнеЕие противопожарных мероприятий в закрепленных за подрaвделением

помещениях персон€rльную ответственность несет директор ЩИI-{.
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Приложение А

Взаимодействие ДИII с подрzвдепениями университета и внешними организациями

Подрщделение пе Подразлеление получаgI

Виды работ, документов,
материальных ценностей

Периодичнос
ть

Виды работ, документов,
материальных ценностей

Периодичность

l z з 4

1. Взанмодействие с руководством универсптета

l . l Нормативная база .ЩГТУ
по мере

разработки и
акгylutизации

1.1 Положение о ,ЩИL{

по мере

разрабmки и
акгумизации

1.2 Приказы и распоряжения
ректора, информационные и
сл}жебные письма проректоров

постоянно
l .2 .Щолжностные инстукции
сотрудников

по мере

разработки и
актуализации

1.3 отчет о деятельности ежегодно
1.4 Планы ежегодно

2. Взаимодействие с общrrм отделом

2. l Информационные письма,
служебные записки и пр.

документы

по мере
надобности

2.1 Копии распорядительных
документов, информационные
письма, служебные записки и пр
документы

по мере
лоступления

2.2 Проекг номенкJIацфы дел ежегодно 2.2 Утверж,денная номенкпаryра дел ежегодно
3. Взапмодействие с ПФУ

3.1 Проёкг штатного расписания l раз в гол 3.1 Штатное расписание l раз в гол
3.2 Служебные записки о
внесении изменений в штатное
расписание

по мере
надобности

3.2 Изменения в штатное расписание
по мере

надобности

3.2 Сметы расходов, договоры,
акты и др. документы дJlя
согласовarяия

по мере
надобности

З.2 Согласованные докумекты
по мере

надобности

3.3 ,Щокументы с визой
согласования

по мере
необходимост

и
3.3 ,Щокументы на согласование

по мере
необходимости

4. Взаимодействие с Управлением кадров
4,'l Оригиналы должностных
инструкций

по мере
надобности

4.1 .Щанные по сотрулникам .ЩИI_{ постоянно

4,2 .Щокументы по оформлению
трудовых договоров

постоянно

4,З flокументы с визой
согласования

по мере
поступления

4.3 ,Щокументы на согласование по мере
необходимости

5. Взаимодействие с Управленпем бухгалтерского учета и отчетности
5.1 Табель учета рабочего
времени

ежемесячно 5.1 Расчетные листки ежемесячно

5.2 Документы для оформления
командировок, отчеты по
командировкам и т.п.

по мере
надобности

по мере
надобности

5.3 Акгы приема-передачи, акты
списания

по мере
надобности

5.4 .Щокументы с визой
согласования

по мере
посту[ления

5.4 .Щокументы на согласование

по мере
необходимости

6. Взаимодействие с юридической службой
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6. l ,Щокументы на согласование
по мере

надобности
6, l Согласованные документы

по мере
надобности

7. Взаимодействrrе с Коштракт ной службой

7.1 Оборулование, мебель, ВТ,
канцтовары и расходные
матЕриаJrы

по мере
необходимост
и

7. l Залвки на приобретение
оборудования, мебели, ВТ,
оргтехники, канцтоваров и расходных
материалов

по мере
необходимости

8. Взапмодействн€ с органнзациям]!-партнерами
8 , l Докумеrтн дrя оформления
хозяйсгвенньж договоров,
кокtракгов
8.2 ,Щеловая переписка

по мере
надобности

8,l . ,Щокуtлленты л;rя оформления
хозяйственных договоров, KoH.IpzrKToB

8.Z. .Щеловаяпереписка

по мере
надобности

9. Взапмодействие с Щентром менеджмента качества
9.I Консультирование по вопросам
смк

по мере
необходимости

9.1 ,Щокументы с визой
согласования

по мере
поступления

9.2 Щокумеrrгы для согласования по мере
посryпления

10. Взапмодействие со службой проректора по НИР п ИД
l0.1Ипформачия о
проводимых конфоренциях,
симпозиумах, семинарах,
конкурсах и т.п.

постоянно l0.1 Информачия о проведений
конференциЙ, симпозиумов,
семинаров на базе Диц

по мере
проведения

l0.2 Запросы о научной
деятельности Диц

По мере
необходимо
сти

l0.2 Ответы на запросы о
научноЙ деятельности ДИЦ

по мере
необходимости
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Приложение Б

Материалы, подготавливаемые ДИIL и график их представления в подрЕвделения в
течение к€rлендарного года

Наимепование матерпала
Срок

представления

наименование
подразделения, куда

представляется
1 2 3

1. Сметы доходов и расходов
по итогам прошедшего
года, на текущий год

До l5.01 пФу

2. СметаЩИЩпо приносящей
доход деятельности с
уточненным переходящим
остатком на начало года

,Що 15.01 пФу

3. Смета ЩИЩ по приносящей
доход деятельности на
следующий финансовый год

До 15.12 пФу

4. Г[пан работы ДИI_I на
календарный год

До 20.0l Ректор

5. Анализ фу"*ционирования
смк

з0.06 Lщ4к

6. Отчет о работе .ЩИL[ за год До 30,12 Ректор
7. СметаДИЦпо приносящей

доход деятельности,
уточненная по итогам
квартfIла

,Що 1 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварт€цом

пФу
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Лист регистрацпи изменений

п(}

пзмене
нпя

Номера
пзмененных

листов

основание для вцесения
шзмененI{й

(Nл п наименование
распорядительного

документа)

измененпя внес

Фамилпя, пнпциаль!
Подпшсь, дата

внесенпя
нзмененпя
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лист ознакомления

.Щоляtность Фамшлия, инпцпалы .Щата Подппсь
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