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1 Общие положения 

1.1 Центр трансфера технологий АлтГТУ (далее ЦТТ АлтГТУ) 

является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» в составе 

научно-инновационного управления и подчиняется проректору по научно-

инновационной работе; создан приказом ректора на основании решения 

Ученого Совета от 29.08.2011г., протокол №9 

1.2 ЦТТ АлтГТУ возглавляет директор, который назначается 

приказом ректора по представлению проректора по научно-инновационной 

работе университета и несет ответственность за выполнение возложенных на 

центр обязанностей. 

 1.3 Руководитель ЦТТ АлтГТУ университета назначается и 

увольняется приказом ректора университета, подчиняется непосредственно 

проректору по научной работе университета. 

1.4 Деятельность ЦТТ АлтГТУ осуществляется на хоздоговорной 

основе. В своей деятельности ЦТТ АлтГТУ руководствуется документами, 

список которых приведен в приложении А.    

1.5 Реорганизация и ликвидация ЦТТ АлтГТУ проводится на 

основании решения Ученого Совета приказом ректора по согласованию с 

профсоюзной организацией университета. 

 

2 Руководство и структура  

2.1. Центр создается и упраздняется на основании решения Ученого 

Совета приказом ректора университета. 

2.2. Деятельностью Центра руководит директор Центра, 

назначаемый приказом ректора АлтГТУ. 

2.3. Работники для выполнения задач Центра привлекаются по 

гражданско-правовым договорам, оплата труда осуществляется из 

внебюджетных средств Центра. 

2.4. Директор Центра: 

 должен иметь высшее профессиональное образование, 

квалификационную подготовку в области управления и стаж работы на 

управленческих должностях не менее 5 лет; 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Центра, 

согласовывая свои действия с проректором научно-инновационного 

управления и ректоратом АлтГТУ; 

 заключает  договоры (соглашения, контракты) со сторонними 

организациями на предоставление услуг Центра; 

 взаимодействует с подразделениями и службами АлтГТУ; 
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 управляет хоздоговорными средствами центра и закрепленным за 

центром имуществом АлтГТУ в соответствии с задачами центра; 

 рассматривает поступающую в центр документацию, назначает 

ответственных и сроки исполнения документов; 

 визирует документацию, выполненную работниками центра; 

 осуществляет контроль за выполнением работниками центра 

должностных инструкций; 

 несет персональную ответственность перед ректором АлтГТУ за 

деятельность Центра в целом. 

2.5. В структуру ЦТТ АлтГТУ входят следующие подразделения:  

- отдел технологического аудита и маркетинга,  

- отдел трансфера технологий,  

- отдел экономического и финансового менеджмента.  

 

3 Основные задачи  

3.1 К основным задачам ЦТТ АлтГТУ относятся:  

3.1.1 подготовка и организация мероприятий по выявлению 

перспективных научных разработок, направленных на дальнейшую 

коммерциализацию среди студентов и молодых исследователей; 

3.1.2 поиск партнёров по коммерциализации разработок; 

3.1.3 организация и проведение рекламной деятельности, 

выставок, семинаров, симпозиумов и конференций, ориентированных на  

коммерциализацию результатов НИОКР; 

3.1.4  комплексная экспертиза инновационных предложений и 

подготовка их в соответствии с требованиями потенциальных инвесторов 

(инновационный проект); 

3.1.5 информационное сопровождение процесса 

коммерциализации разработок; 

3.1.6 мониторинг результатов НИОКР финансируемых за счёт 

средств программ «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

3.1.7 осуществление ремонта и юстировки СИ и устройств;  

3.2 ЦТТ АлтГТУ выполняет следующие функции:  

3.2.1  отбор и экспертиза инновационных предложений и 

проектов;  

3.2.2  проведение технологического аудита инновационных 

проектов;  

3.2.3 проведение маркетинговых исследований по выбранным 

проектам;  
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3.2.4 подготовка заключений по оптимальным стратегиям 

коммерциализации отобранных проектов;  

3.2.5 ведение базы данных инновационных проектов;  

3.2.6 формирование адресных БД инновационно-

ориентированных потенциальных инвесторов;  

3.2.7 интеграция проектов в российскую сеть трансфера 

технологий; 

3.2.8 участие в выставках, ярмарках, презентациях; 

3.2.9 разработка стратегии финансирования инновационных 

компаний; 

3.2.10 бизнес-планирование инновационных проектов; 

3.2.11 предоставление консалтинговых услуг. 

 

4 Права и обязанности  

4.1 ЦТТ АлтГТУ имеют право: 

4.1.1 получать в установленном порядке все необходимые для 

работы Центра документы Университета и его структурных подразделений. 

Запрашивать у сотрудников Университета сведения о результатах научных 

исследований, необходимые для оценки их коммерческого потенциала, по 

установленной форме; 

4.1.2 представлять разработки Университета, выставляемые на 

продажу, на конкурсах, выставках и т.д;  

4.1.3  проводить предварительные встречи с потенциальными 

покупателями интеллектуальной собственности, созданной в Университете, 

инициировать и участвовать в официальных переговорах по заключению 

лицензионных соглашений и иных формах коммерциализации 

интеллектуальной собственности;  

4.1.4 получать любые сведения у служб Университета, 

касающиеся использования средств, поступивших от коммерциализации 

интеллектуальной собственности;  

4.1.5 получать необходимое содействие у сотрудников 

Университета и его структурных подразделений для осуществления функций 

и выполнения работ в соответствии с компетенцией Центра; 

4.1.6 для обеспечения деятельности ЦТТ АлтГТУ в соответствии 

с задачами управлять хоздоговорными средствами и закрепленным за 

Центром имуществом АлтГТУ;  

4.1.7 вносить руководству Университета и его структурных 

подразделений предложения по совершенствованию инновационной 

деятельности Университета, связанной с созданием и коммерциализацией 

проектов. 
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4.2 Обязанности Центра трансфера технологий: 

4.2.1 иметь полную информацию о разработках Университета, 

имеющих коммерческий потенциал; 

4.2.2 своевременно информировать разработчиков  и проректора 

по научно-инновационной работе Университета о необходимости 

коммерциализации отобранных разработок; 

4.2.3 совместно с другими подразделениями Университета и 

разработчиками  определять и осуществлять оптимальную стратегию 

создания, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности; 

4.2.4 совместно с разработчиками осуществлять поиск 

источников финансирования для коммерциализации разработок; 

4.2.5 содействовать коммерциализации разработок Университета 

в любых формах; 

4.2.6 отслеживать интересы Университета и разработчиков при 

осуществлении любых действий, связанных с коммерциализацией 

разработок; 

4.2.7 осуществлять контроль за полнотой и правильностью 

платежей, поступающих в Университет за счет коммерциализации проектов; 

4.2.8 соблюдать Миссию, видение и политику АлтГТУ в области 

качества и совершенствования СМК АлтГТУ.  
 

5 Ответственность 

5.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

Центром функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

директор центра.  

5.2 Ответственность сотрудников Центра трансфера технологий 

АлтГТУ установлена их должностными инструкциями. Сотрудники ЦТТ 

АлтГТУ несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение ими обязанностей в соответствии с законодательством о труде и 

иными нормативными актами. 

 5.3. Охрана труда, пожарная безопасность. 

5.3.1 Ответственность за охрану труда (ОТ) и пожарную 

безопасность (ПБ) в ЦТТ АлтГТУ несет директор. Ответственность за 

разработку и своевременное обновление инструкций по ОТ, ПБ, 

поддержание чистоты и порядка в ЦТТ возлагается на директора Центра. 

5.3.2 Директор Центра несёт ответственность за: 

 обеспечение безопасных условий на вверенных участках 

работы, за непринятие мер по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, своевременное оказание 

первой доврачебной помощи; 
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 нарушение своими распоряжениями или действиями 

законодательства об ОТ, других законодательных и нормативных актов, а 

также за невыполнение своих обязанностей 

 

6 Взаимодействие, связи 

6.1. В Центре осуществляется взаимодействие с внутренними 

структурными подразделениями университета: 

 с бухгалтерией по вопросам оплаты работ, услуг и учета 

материальных ценностей; 

 с научно-инновационным управлением по вопросам научно-

практической деятельности Центра и отчетности по ее работе; 

 с юридическим отделом университета по вопросам получения 

сведений об изменениях трудового, гражданского, уголовного, 

административного, хозяйственного и другого законодательства; 

разъяснений действующего законодательства и порядка его применения и 

другим вопросами, связанных с правовым обеспечением работы Центра; 

 с профсоюзным комитетом по вопросам социальной 

защищенности работников; 

 с другими ведомствами по мере служебной необходимости. 

 6.2 Основным результатом деятельности ЦТТ АлтГТУ является 

услуга, предоставляемая подразделениям АлтГТУ по продвижению 

результатов научно-технических разработок АлтГТУ на рынке г. Барнаула и 

Алтайского края. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Записи и их обработка 

 

К записям ЦТТ АлтГТУ относятся: 

 журнал регистрации входящих документов; 

 каталог научно-технических разработок факультетов и кафедр 

АлтГТУ (электронный вид); 

 каталог заявок на разработку научно-технических проектов; 

 планы работы Центра; 

 отчеты по выполненным планам работ отдела; 

 аналитические записки и отчеты по коммерциализации 

результатов научно-технических разработок для высшего руководства; 

 журнал инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 
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