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'l Общие положения
'1 .1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления и

организационные основы деятельности научно-исследовательского центра
<Корпоративные интегрированные системы информатизации предприятий и

организаций> (далее по тексry - НИЦ КИСИПиО) в федеральном
государственном образовательном учрежцении высшего образования
<Самарский государственный технический университет> (далее по тексry -
СамГТУ, Университет).

1.2НИЦ КИСИПиО не является самостоятельным юридическим лицом.
НИL{ КИСИПиО создается, реорганизуется и упраздняется приказом рекrора,
издаваемого на основании решения ученого совета Университета. При
реорганизации НИl-{ КИСИПиО все документы, образовавшиеся в процессе
деятельности НИt| КИСИПиО, передаются его правопреемнику, при ликвидации -
в архив Университета.

1.3НИЦ КИСИПиО в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29,12,2012 г. Ns 273-Ф3 (Об
образовании в Российской Федерации>, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими
образовательную, научно-исследовательскую и другие виды деятельности
Университета, а Taloкe уставом Университета, решениями ученых советов
Университета, приказами и распоряжениями руководства Университета,
политикой в области качества Университета, иными локальными нормативными
акгами Университета и настоящим Положением.

1.4 НИЦ КИСИПиО в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, уставом СамГТУ, настоящим Положением и другими
локальными нормативными актами СамГТУ, обладает самостоятельностью в
подборе и расстановке кадров НИL{ КИСИПиО, осуществлении деятельности,
предусмотренной настоящим Положением.

'1 .5 Наименование НИЦ КИСИПиО устанавливается при его создании и

может изменяться при его реорганизации и в иных случаях на основании решения
ученого совета Университета. Полное наименование НИl-] КИСИПиО включает в

себя полное наименование НИl-] КИСИПиО и полное наименование Университета.
Сокращенное наименование НИL{ КИСИПиО представляет собой сокращенное
наименование НИl-{ КИСИПиО и сокращенное наименование Университета.

1,6 flля осуществления своей деятельности НИl-] КИСИПиО вправе иметь
бланки и штамп с наименованием НИl-{ КИСИПиО, НИl-] КИСИПиО может таюке
использовать угловые штампы в целях подтверщqения определенных действий:
для замены рукописной или машинописной записи, для использования в

однотипных, повторяющихся сиryациях (копия, контроль, верно, дубликат, в дело,
в приказ и прочие), за исключением документов, на которые в соответствии с

установленным в СамГТУ порядком ставится гербовая печать СамГТУ,
1.7 НИЦ КИСИПиО вправе использовать собственные средства

индивидуализации в информационных и рекламных материалах в соответствии с
локальными нормативными актами в области интеллектуальной собственности и

политикой корпоративного стиля СамГТУ,
1,S НИЦ КИСИПиО имеет собственную Интернет-страницу (сайт) в рамках

корпоративного портала (сайта) Самгту, созданную и поддерживаемую в

соответствии с действующими регламентами и обеспечивающую представление
актуальной информации о деятельности Ниl-] Кисипио, а таюке электронную
почry.
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1.9 К документам НИL{ КИСИПиО имеют право досryпа, помимо его
работников, рекrор, проректоры и лица, уполномоченные ими для проверки
деятельности НИЦ КИСИПиО, а таlot(е иные лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

2 Направления деятельности
2.1 Основными направлениями деятельности НИl-] КИСИПиО являются:
2.'1,1 Нарно-исследовательская и инновационная деятельность.
2.'l .2 Хозяйственная деятельность.
2.2 l-{ел ь деятельности НИЦ КИСИПиО - создание эффеrгивных

информационных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью
предприятий и организаций с использованием передовых технологий по
приоритетным направлениям развития образования, науки, кульryры, техники и
социальной сферы.

2.3 3адачи НИЦ КИСИПиО в области научной и инновационной
деятельности в сфере информационных технологий:

2.3.1 Эффекrивное использование образовател ьного, науч но-техн ического
и инновационного потенциала НИl-] КИСИПиО для развития экономики и решения
социальных задач Самарской области и страны в целом.

2.3.2 Организация и ведение прикладных исследований по приоритетным
направлениям развития информационных технологий.

2.3.ЗНаучно-исследовательские, конструкторские, технологические и

проектные работы в области информационных технологий.
2.4 3адачи НИt] КИСИПиО в области хозяйственной деятельности в сфере

информационных технологий:
2,4.,1 Выполнение науч но-технических проектов в области создания

наукоемких информационных систем: систем поддержки принятия решений,
управления ресурсами предприятия.

2.4,2 Разработка науч но-технической продукции: корпоративных
интегрированных систем для автоматизации бизнес-процессов управленческой
деятельности предприятий и организаций, систем управленческой отчетности,
систем электронного документооборота и т.п.

2.4,3 Оказание услуг по технической помержке и сопровощцению
корпоративных информационных систем, услуг по обработке данных.

2.4.4 Оказание консультационных услуг в области информационных
технологий.

3 Структура и управление
3.1 Струкryра и штатное расписание НИЦ КИСИПиО уIверх(даются

приказом рекгора Университета, по согласованию с первым прорекгором -
проректором по научной работе.

3.2 Координацию деятельности НИl-{ КИСИПиО осуществляет первый
проректор - проректор по научной работе.

3.3 Непосредственное руководство НИl-] КИСИПиО осуществляет дирекrор
НИl-{ КИСИПиО, назначаемый на должность приказом рекгора по представлению
первого прорекrора - проректора по научной работе.

3.4.щирекгор ниц Кисипио непосредственно подчиняется первому
прорекгору - прорекrору по научной работе.

3.5 Штат НиL{ Кисипио может включать в себя работников сферы научных
исследований, научных работников, инженерно-технический, учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал.
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3.6 Струкгура НИL{ КИСИПиО определяется и зависит от характера и

объема выполняемых работ и оказываемых услуг по соответствующим
направлениям деятельности.

4 Функции

4.'l В соответствии с целями создания и возложенными задачами,
Н Иl-] КИСИ П иО осуществляет следующие функци и :

4,1,1Осуrцествление научно-исследовательской и инновационной
деятельности, в том числе наr]но-исследовательской, науч но-техн ической,
инновационной, экспертно-аналитической, информационной и др.

4.'1 .2 Выполнение собственными силами и с привлечением соисполнителей
работ и оказание услуг в сфере информационных технологий: разработка
программного обеспечения корпоративных информационных систем,
сопровох(дение и техническая помержка информационных систем,
консультирование, разработка технической (проекrной) документации.

4."1,3 Организация и участие в научных и образовательных мероприятиях:
конференциях, семинарах, выставках, курсах.

4.1.4 Привлечение высококвалифицированных кадров, необходимых для
обеспечения деятельности НИl-] КИСИПиО.

4.1.5 Взаимодействие с заказчиками и партнерами по хозяйственным
договорам, профессиональными объединениями и ассоциациями специалистов в

области информационных технологий.

5 Полномочия

5.1 Осуществлять виды деятельности, определенные настоящим
положением.

5.2 3апраr.чивать и получать от струкryрных подразделений Университета
информацию, документацию и материалы, необходимые мя осуществления
своей деятельности,

5.3 Вносить на рассмотрение руководства Университета предложения по
совершенствованию и улучшению всех видов деятельности НИL| КИСИПиО, в том
числе предложения по развитию материально-технической базы НИl-] КИСИПиО.

5.4 Предоставлять на рассмотрение руководству Университета
предложения по моральному и материальному поощрению работников НИl-]
КИСИПиО, а таюке по мерам дисциплинарного воздействия.

6 ответственность
6.'l Дирекгор НИЩ КИСИПиО несет персональную ответственность за

результаты работы НИl_{ КИСИПиО в целом.
6.2 ответственность работников ниц Кисипио устанавливается

должностными инструкциями.
6.3 Работники НИl-{ КИСИПиО неср ответственность:
6.3.1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных

обязанностей - В порядке, установленном действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.

6.3.2ЗавыполнениепрИказовираспоряженийрУководстваУниверситета.
6.3.3 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей

деятельности, в пределах, определённых действующим административным,

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации,
6.3.4 За причинение материального ущерба, в пределах, определённых

действующим трудовым и грах(qанским законодательством Российской

Федерации.
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6.3.5 3а несоблюдение требований, правил, инструкций и других
нормативно-правовых документов по охране труда.

6,3.6 3а разглашение персональных данных сотрудников, сryдентов,
аспирантов и докторантов Университета.

7 Взаимосвязи
При осуществлении своих функций НИl-] КИСИПиО взаимосвязан:

7.1 С рекrоратом по вопросам развития, кадрового состава, штатов,
струкryры, лицензирования деятельности и другим организационным вопросам.

7.2 С нарно-исследовательской частью по вопросам выполнения научно-
исследовательских работ и хозяйственных договоров.

7.З С отделом охраны труда в части обеспечения мер безопасности при
организации и проведения научно-исследовательского и производственного
процессов.

7,4 С отделом финансового сопровощцения НИР в части согласования
сметы доходов и расходов, вопросам финансирования по выполняемым
хозяйственным договорам.

7.5 С отделом кадров при решении кадровых вопросов.
7,6 С подразделениями адм ин истративно-хозяйственной части по вопросам

создания требуемых параметров производственной среды, необходимых для
осуществления своих функций.

7,7 С иными струкryрными подразделениями Университета в целях
организации и качественного обеспечения всех направлений деятельности НИl-]
КИСИПиО необходимыми материалами, документами, техническими средствами.

7.8 С внешними контрагентами (заказчиками, партнерами) в части

реализации совместнь!х программ и проектов в научно-исследовательской и

производственной деятельности, выполнении хозяйственных договоров.

8 Имущество и порядок финансирования
8.1 Приказом ректора за НИЦ КИСИПиО закрепляются территория и

помеU]ения, необходимые мя осуществления всех видов деятельности и

отвечающие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.2 Оборудование и имущество НИl-{ КИСИПиО находится на балансе
Университета и передается под отчет материально ответственным лицам НИl-{

КИСИПио.
8.з оплата труда персонала ниц Кисипио осуществляется в

соответствии со штатным расписанием.
8.4 Финансовая деятельность ниЦ КИСИПиО реryлируется

соответствующими локальными нормативными актами СамГТУ. Финансирование

деятельности Ниl-] Кисипио осуществляется за счет средств, получаемых от

приносящей доход деятельности НИLt КИСИПио. !оля от приносящей доход
деятельнооти, направляемая на развитие Ниl-] Кисипио, устанавливается
ректором Сампу и используется Ниl-] Кисипио целенаправленно и в

ьоответствии с образовательными, научными, методическими, информационными
проrраммами развития,

9 3аключительные положения

9.'1 Настоящее Положение всryпает в юридическую силу с момента его

угверх(дения ученым советом СамГТУ.' g,2дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и

утвержqаются ученым советом СамГТУ.
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9.3 В слраях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные
лица СамГТУ руководствуются законодательством РФ, нормативными актами
Министерства образования и науки РФ, уставом СамГТУ и другими локальными
нормативными актами СамГТУ.

9.4 Положение по всryплении его в юридическую силу действует без
определения срока или до принятия нового Положения.


