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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является основным локальным нормативно

правовым документом, регламентирующим деятельность центра инноваци

онных агро-, био-, и пищевых технологий ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

(далее - университет).

1.2. Настоящее Положение распространяется на центр инновационных 

агро-, био-, и пищевых технологий университета и устанавливает его струк

туру, основные задачи, функции, права и обязанности, ответственность, по

рядок организации деятельности и взаимодействие с другими подразделе

ниями университета.

1.3. Центр инновационных агро-, био-, и пищевых технологий универ

ситета является самостоятельным структурным подразделением, включает 

центр коллективного пользования научным оборудованием и научно

образовательный центр агро- и биотехнологий и работает под непосредст

венным руководством проректора по научной и инновационной работе.

1.4. Центр инновационных агро-, био-, и пищевых технологий универ

ситета руководствуется:

- Конституцией РФ;

- Уставом Университета;

- настоящим Положением;

- другими нормативно - правовыми актами.

1.5. Центр инновационных агро-, био-, и пищевых технологий универ

ситета возглавляется директором центра, который назначается на должность 

и освобождается от занимаемой должности приказом ректора университета 

по согласованию с проректором по научной и инновационной работе.

1.6. На должность директора центра инновационных агро-, био-, и пи-
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щевых технологий избирается лицо, имеющее ученую степень доктора или 

кандидата наук, научные труды и опыт научной и организаторской работы 

не менее 5 лет.

1.7. Деятельность центра инновационных агро-, био-, и пищевых тех

нологий университета осуществляется в соответствии с планами, утвер

жденными ректором университета по согласованию с проректора по научной 

и инновационной работе.

2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

2.1. Основные задачи центра инновационных агро ,био-, и пищевых 

технологий:

организация и проведение научно-исследовательских работ, 

обеспечивающих стабильное ведение сельскохозяйственного производства, 

создание новых сортов сельскохозяйственных культур, интенсивных 

технологий, технологического оборудования, машин и агрегатов, 

совершенствование организации труда и управления;

- организация внедрения разработок ученых в сельскохозяйственное 

производство и учебный процесс;

- развитие перспективных форм научно-технического сотрудничества с 

промышленными организациями с целью совместного решения важнейших 

научно-технических задач, создания высоких технологий и расширения 

использования разработок университета в производстве;

обеспечение необходимых условий для наиболее полного 

использования и развития потенциала подразделений университета, 

отдельных сотрудников и университета в целом.
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- обеспечение условий для правовой охраны и коммерческой 

реализации объектов интеллектуальной собственности института.

- создание качественно новой экспериментально-производственной 

базы университета на основе современного оборудования.

- иформационная поддержка научных коллективов и активное 

продвижение их разработок на рынке интеллектуальных услуг и наукоемких 

технологий.

3. ФУНКЦИИ

Основные функции центра инновационных агро-,био-, и пищевых тех

нологий:

- вовлечение в научно-исследовательскую и инновационное- 

проектную деятельность студентов и аспирантов, а также научно- 

методическое обеспечение и сопровождение их самостоятельных исследова

ний;

- содействие росту престижа университета как образовательного ин

ститута, становлению ее позитивной репутации, общественному признанию 

в образовательном и научном сообществе;

- участие в конкурсах, проектах, программах и других акциях, позво

ляющих реализовать иные средства для развития научно-исследовательской 

и инновационно -проектной деятельности и развития университета в целом;

- научно-методическое обеспечение и сопровождение подготовки на

учных кадров через аспирантуру и докторантуру;
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-оказание консультационных, технологических, информационных и 

иных видов услуг, предприятиям, учреждениям, организациям, а также раз

личным категориям населения;

- содействие усилению инновационного характера развития универ

ситета;

- распространение и пропаганда научных знаний среди населения 

Тамбовской области (в том числе - с использованием ресурсов сети Интер

нет);

- привлечение дополнительных финансовых средств в сектор науки 

университета.

- разработка и совершенствование научно-методических материалов 

по выполнению научно-исследовательских и учебных работ с проведением 

биохимических исследований.

- организация проведения исследований необходимых для научно- 

исследовательской и учебной работы сотрудников, докторантов, аспирантов 

и студентов университета, проведение консультаций, а также оказание мето

дической помощи.

- систематическое повышение квалификации.

- поддержание взаимосвязей с вузами Российской Федерации, анало

гичными отраслевыми лабораториями.

- предоставление собственной материально-технической и научной 

базы студентам, аспирантам и докторантам для проведения исследований, в 

том числе для выполнения курсовых и дипломных работ (проектов), учебно

исследовательских работ, прохождения производственных практик.
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4.0РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

4.1. Деятельность центра инновационных агро-,био-, и пищевых техно

логий осуществляется его сотрудниками.

4.2. Функции, права и обязанности сотрудников центра инновацион

ных агро-,био-, и пищевых технологий регламентируется трудовым законо

дательством РФ и должностными инструкциями.

5.1. Руководство центра инновационных агро-,био-, и пищевых техно

логий осуществляет директор центра инновационных агро-,био-, и пищевых 

технологий.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

6.1. Центр инновационных агро-,био-, и пищевых технологий осуще

ствляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями универси

тета.

7. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Директор центра инновационных агро-, био-, и пищевых технологий:

7.1. Организует выполнение научно-исследовательских работ, преду

смотренных для центра инновационных агро-, био-, и пищевых технологий в

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

________________________________________________ СТО СМК 5.5-2016
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тематическом плане, и определяет перспективы его развития по соответст

вующей области знаний, выбирает методы и средства проведения исследова

ний и разработок, пути решения поставленных перед центром инновацион

ных агро-, био-, и пищевых технологий научных и технических задач.

7.2. Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы 

центра инновационных агро-, био-, и пищевых технологий и представляет их 

руководству на утверждение.

7.3. Руководит разработкой технических заданий, методических и ра

бочих программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и предло

жений по развитию соответствующей отрасли экономики, науки и техники, 

других плановых документов и методических материалов.

7.4. Определяет соисполнителей плановых научно-исследовательских

работ.

7.5. Осуществляет руководство работами по проблемам, предусмот

ренным в плане центра инновационных агро-, био-, и пищевых технологий, 

формулирует их конечные цели, предполагаемые результаты и принимает 

непосредственное участие в проведении важнейших работ.

7.6. Контролирует выполнение предусмотренных планом заданий, до

говорных обязательств, а также качество работ, выполненных специалиста

ми и соисполнителями центра инновационных агро-, био-, и пищевых техно

логий.

7.7. Обеспечивает при этом соблюдение нормативных требований, 

комплектность и качественное оформление документации, соблюдение уста

новленного порядка ее согласования.
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7.8. Утверждает и представляет на рассмотрение научные отчеты о ра

ботах.

7.9. Обеспечивает практическое применение результатов исследова

ний, авторский надзор и оказание технической помощи при их внедрении.

7.10. Определяет потребность в материалах и других ресурсах, необхо

димых для проведения работ, и принимает меры по обеспечению этими ре

сурсами, сохранности оборудования, аппаратуры и приборов, их рациональ

ному использованию.

7.11. Организует работу по патентованию и лицензированию научных 

и технических достижений, регистрации изобретений и рационализаторских 

предложений.

7.12. Обеспечивает повышение эффективности работы центра иннова

ционных агро-, био-, и пищевых технологий, рациональную расстановку ра

ботников, принимает меры по повышению их творческой активности.

7.13. Следит за безопасным проведением работ, соблюдением правил и 

норм охраны труда.

7.14. Участвует в подборе кадров, проводит работу по их аттестации и 

оценке деятельности, повышению квалификации, вносит предложения по 

оплате труда и материальному стимулированию работников с учетом лично

го вклада в общие результаты работы.

7.15. Определяет направления деятельности центров и лабораторий, 

входящих в состав центра инновационных агро-, био-, и пищевых техноло

гий, организует и координирует их работу.
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8. ПРАВА

Директор центра инновационных агро-, био-, и пищевых технологий 

имеет право:

8Л. 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 непосредственного руководителя оказания содейст

вия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

8.5. Режим работы директора Центра инновационных агро-, био-, и 

пищевых технологий определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка университета.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Директор центра инновационных агро-, био-, и пищевых технологий 

привлекается к ответственности:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством Россий

ской Федерации;

- за нарушение Устава университета;

СТО СМК 5.5-2016
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- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- за причинение ущерба университету - в порядке, установленном дей

ствующим трудовым законодательством Российской Федерации.

*

%
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