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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность созданного приказом 
ректора № Д-716 от 29.12.2020 г. инжинирингового центра «ХимБиоМаш» в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» (далее АлтГТУ). 
1.2 Полное официальное наименование: инжиниринговый центр 
«ХимБиоМаш» АлтГТУ. 
1.3 Сокращённое официальное наименование ИЦ «ХимБиоМаш». 
1.4 Инжиниринговый центр «ХимБиоМаш» АлтГТУ не является юридическим 
лицом. ИЦ «ХимБиоМаш» является структурным подразделением АлтГТУ и 
подчиняется проректору по научной и инновационной работе (далее НИР) 
АлтГТУ. 
1.5 Инжиниринговый центр «ХимБиоМаш» АлтГТУ создаётся, 
реорганизуется и может быть ликвидирован приказами ректора АлтГТУ на 
основании представления проректора по НИР и решения Учёного Совета 
АлтГТУ. ИЦ «ХимБиоМаш» создаётся без ограничения срока деятельности. 
1.6 Инжиниринговый центр «ХимБиоМаш» АлтГТУ создаётся в рамках 
реализации Программы развития ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова» на 2020-2022 годы. Создание 
центра обусловлено необходимостью: 
- повышения эффективности инновационных научных исследований в сферах 
химии, промышленной биотехнологии, машиностроения для пищевой и 
перерабатывающей промышленности; 
- коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
сотрудников АлтГТУ; 
- подготовки кадров высшей научной квалификации для университета и 
региона; 
- обеспечения непрерывного профессионального роста преподавателей 
университета и специалистов промышленных предприятий машиностроения 
для пищевой и перерабатывающей промышленности в Сибирском 
федеральном округе; 
- целевой подготовки инновационно-ориентированных кадров, с уровнем 
квалификаций, отвечающим современным потребностям рынка труда. 
1.7 Деятельность ИЦ «ХимБиоМаш» осуществляется на базе Института 
биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ в г.Барнаул. 
1.8 Место нахождения ИЦ «ХимБиоМаш»: г.Барнаул, пр-кт Ленина, д.46, 
к.МАПП.  
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2. Руководство и структура подразделения 

 
2.1 Руководство деятельностью ИЦ «ХимБиоМаш» осуществляет директор. 
Директор ИЦ «ХимБиоМаш» непосредственно подчиняется проректору по 
НИР АлтГТУ, назначается и освобождается от должности приказом ректора 
по представлению проректора по НИР. Квалификационные требования, 
должностные обязанности, права и ответственность директора ИЦ 
«ХимБиоМаш» определяются должностной инструкцией, утверждаемой 
ректором АлтГТУ. 
2.2 Структура, штатное расписание ИЦ «ХимБиоМаш» утверждается 
ректором АлтГТУ по представлению директора ИЦ «ХимБиоМаш» и по 
согласованию с проректором по НИР. 
2.3 Штат ИЦ «ХимБиоМаш» утверждается ректором АлтГТУ по 
представлению директора ИЦ «ХимБиоМаш» и может корректироваться в 
зависимости от объёма работ, источников финансирования и итогов работы за 
предыдущий период. 2.9 В рамках выбранных направлений деятельности ИЦ 
«ХимБиоМаш» интегрирует подразделения АлтГТУ, оказывающие 
инжиниринговые услуги: 
- производственный внедренческий комплекс прикладных исследований и 
разработок, 
- научно-производственная лаборатория пищевого машиностроения, 
- научно-производственная калибровочная лаборатория измерительных 
систем и приборов «АлтайПриборСервис»,  
- лаборатория микроструктурных исследований, технологии машиностроения 
и качества,  
- испытательный центр пищевых продуктов и сырья, 
- научно-производственное объединение «Алтайзернопроект»,  
- студенческое конструкторское бюро, 
- кафедра «Химическая технология», 
- кафедра «Химическая техника и инженерная экология», - кафедра 
«Технология бродильных производств и виноделия»,  
- кафедра «Технология продуктов питания»,  
- кафедра «Технология хранения и переработки зерна»,  
- кафедра современных специальных материалов,  
- кафедра «Технология машиностроения», 
- кафедра «Экономики предпринимательства»,  
- кафедра «Химическая технология энергонасыщенных материалов и 
изделий»,  
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- кафедра «Общей химии и экспертизы товаров», 
- кафедра «Биотехнологии», 
- кафедра «Машин и аппаратов химических и пищевых производств»,  
- кафедра «Методов и средств измерений и автоматизации», 
- возможно привлечение других существующих и вновь создаваемых 
подразделений АлтГТУ, участвующих в реализации проектов по реализуемым 
направлениям инжиниринговой деятельности. 
2.4 Управление ИЦ «ХимБиоМаш» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также Уставом АлтГТУ. 
2.5 Состав подразделений, интегрируемых в сферу инжиниринговой 
деятельности, определяется структурой ИЦ «ХимБиоМаш», утверждаемой 
ректором АлтГТУ. 
 

3. Цель, основные задачи и направления деятельности 
 
3.1 Цель деятельности ИЦ «ХимБиоМаш» - обеспечение роста оказания 
инжиниринговых услуг по выбранным направлениям промышленного 
развития путем создания доступной инфраструктуры и обеспечения 
практической подготовки специалистов, включая повышение квалификации и 
переподготовку работников реального сектора экономики, с применением 
средств электронного обучения. 
3.2 Основными задачами и направлениями деятельности ИЦ «ХимБиоМаш» 
являются: 
3.2.1 Развитие фундаментальных, прикладных и инновационных 
исследований в области химии, промышленной биотехнологии, 
машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. 
3.2.2 Организация и проведение научно-исследовательской, инновационной, 
научно-образовательной и международной деятельности совместно с другими 
структурными подразделениями АлтГТУ и другими организациями. 
3.2.3 Создание условий, стимулирующих научную и инновационную 
деятельность студентов, аспирантов, научно-педагогических работников 
АлтГТУ. 
3.2.4 Развитие деятельности ИЦ «ХимБиоМаш» на основе интеграции 
материальных и интеллектуальных ресурсов институтов, факультетов, 
лабораторий, инновационных подразделений университета.  
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3.2.5 Оказание инжиниринговых услуг по заказам организаций реального 
сектора экономики, в том числе на основе коммерциализации созданной 
интеллектуальной собственности.  
3.2.6 Разработка и реализация программ подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации сотрудников ИЦ «ХимБиоМаш», специалистов 
предприятий, студентов и аспирантов. 
3.2.7 Внедрение результатов НИР и инновационной деятельности в учебный 
процесс АлтГТУ с целью повышения качества учебного процесса. 
 

4. Функции 
 
4.1 Организация, проведение и выполнение на договорной основе научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и 
научно-образовательных работ в рамках Национальных проектов, 
государственных научно-технических программ, Федеральных целевых 
программ, программ Министерств РФ, Федеральных агентств и других 
заказчиков в соответствии с профилем деятельности ИЦ «ХимБиоМаш». 
4.2 Развитие инновационной деятельности с целью создания научно-
технических продуктов и изделий, оказания наукоёмких услуг, 
ориентированных на рынок химических технологий, промышленной 
биотехнологии, машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
4.3 Реализация комплекса мер по защите интеллектуальной собственности. 
4.4 Коммерциализация результатов научно-исследовательской, научно-
образовательной и инновационной деятельности, ведение научно-
исследовательской деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом АлтГТУ. 
4.5 Проведение научных мероприятий – семинаров, конференций, 
симпозиумов и других. 
4.6 Совместно с кафедрами АлтГТУ участие в реализации образовательных 
программ высшего и послевузовского профессионального образования на 
основе государственных образовательных стандартов, переподготовка и 
повышение квалификации научных и научно-педагогических работников 
АлтГТУ, других организаций и учреждений. 
4.7 Участие в международных программах и проектах. 
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5. Права и обязанности 

 
5.1 В обязанности директора ИЦ «ХимБиоМаш» входит: 
- планирование работы и общее руководство деятельностью ИЦ 
«ХимБиоМаш»; 
- формирование коллектива ИЦ «ХимБиоМаш» и распределение обязанностей 
в соответствии с объёмом и характером работ; 
- контроль за соблюдением норм техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарных норм; 
- представление ИЦ «ХимБиоМаш» в отношениях с российскими, 
международными организациями, государственными и муниципальными 
органами в пределах установленных полномочий; 
- ответственность за выполнение целевых индикаторов стратегической 
программы развития ИЦ «ХимБиоМаш»; 
- осуществление иных возложенных обязанностей и полномочий. 
5.2 В штате предусматривается лицо, несущее материальную ответственность 
за передаваемые материальные ценности (помешения, приборы, 
оборудование, оргтехника и т.п.). 
5.3 По представлению директора ИЦ «ХимБиоМаш» тематику работ 
утверждает проректор по НИР АлтГТУ. 
5.4 Приём на работу и увольнения работников ИЦ «ХимБиоМаш», включая 
все виды совместительства, оформляются приказом ректора АлтГТУ по 
представлению директора ИЦ «ХимБиоМаш». Сотрудники ИЦ 
«ХимБиоМаш» принимаются на работу на основе трудовых договоров. 
Должностные инструкции работников ИЦ «ХимБиоМаш» утверждает ректор 
АлтГТУ.  

6. Ответственность 
 

6.1 Аттестация ИЦ «ХимБиоМаш» проводится ежегодно в соответствии с 
планами работы университета в период аттестации научных структурных 
подразделений. 
6.2 Аттестация ИЦ «ХимБиоМаш» проводится с целью: 
- подведения итогов научно-исследовательской и инновационной 
деятельности ИЦ «ХимБиоМаш»; 
- определения перспектив дальнейшего развития и функционирования ИЦ 
«ХимБиоМаш»; 
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- анализа использования приборной базы и оборудования ИЦ «ХимБиоМаш» 
при осуществлении научно-исследовательской работы студентов, подготовке 
аспирантов, докторантов и соискателей; 
- анализа выполнения целевых индикаторов стратегической программы 
развития ИЦ «ХимБиоМаш». 
6.3 Аттестация проводится аттестационной комиссией, создаваемой 
распоряжением ректора АлтГТУ по представлению проректора по НИР. 
Директор ИЦ «ХимБиоМаш» обязан представить комиссии полную 
информацию о проведённой работе за отчётный период. Комиссия на 
основании представленных данных принимает решение об аттестации или не 
аттестации ИЦ «ХимБиоМаш». Решение аттестационной комиссии после 
утверждения его ректором АлтГТУ является основанием для принятия 
решения о необходимости функционирования в АлтГТУ ИЦ «ХимБиоМаш». 
6.4 Итоги аттестации ИЦ «ХимБиоМаш» и решение аттестационной комиссии 
заслушиваются на заседаниях Учёного и Научно-технического советов 
АлтГТУ. 

 
7. Взаимодействие, связи 

 
7.1 Деятельность ИЦ «ХимБиоМаш» связана с деятельностью филиалов, 
институтов, факультетов, лабораторий АлтГТУ, других научных и 
инновационных подразделений университета. 
7.2 ИЦ «ХимБиоМаш» взаимодействует с предприятиями реального сектора 
экономики Алтайского края и Российской Федерации, образовательными 
учреждениями, научно-исследовательскими институтами. 

 
8. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

 
8.1 Финансово-экономическая деятельность ИЦ «ХимБиоМаш» 
осуществляется в соответствии с уставными целями и задачами АлтГТУ. 
8.2 Финансирование деятельности ИЦ «ХимБиоМаш» может осуществляться 
за счёт средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также за счёт средств от приносящей доход деятельности 
АлтГТУ, а также иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
8.3 Финансирование проектов, реализуемых в ИЦ «ХимБиоМаш», 
осуществляется целевым образом из бюджетов проектов. 
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8.4 ИЦ «ХимБиоМаш» не является юридическим лицом и не имеет отдельного 
баланса и субсчёта, все финансовые расчёты проводятся через 
соответствующие службы АлтГТУ. 
 

9. Нормативные документы 
 
9.1 В своей деятельности ИЦ «ХимБиоМаш» руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства 
науки и высшего образования РФ. 
9.2 Деятельность ИЦ «ХимБиоМаш» регламентируется Уставом АлтГТУ, 
решениями Учёного Совета, приказами ректора, настоящим Положением и 
другими действующими нормативными правовыми актами. 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ 
ИНЖИНИРИНГОВОМ ЦЕНТРЕ «ХимБиоМаш»  

 
    И.О. Фамилия Должность     Подпись      Дата 
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  



 
 

 


