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Сокращения и обозначения: 

 

УГМУ - Уральский государственный медицинский университет  

ЦИДиТТ – Центр инновационной деятельности и трансфера технологий  

МИП - малое инновационное предприятие  
 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-03-06-02-18 
Научно-исследовательское управление  

Положение о Центре инновационной деятельности и трансфера 

технологий 

 

стр. 3 из 10 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее по тексту «УГМУ») создает с целью методического и 

организационного обеспечения инновационного процесса Центр 

инновационной деятельности и трансфера технологий (далее по тексту 

«ЦИДиТТ»). 

1.2. ЦИДиТТ УГМУ в своей работе руководствуется действующим 

законодательством, нормативно методическими материалами по вопросам 

планирования, проведения, финансирования научных исследований и 

разработок, правилами эксплуатации научного оборудования, действующими 

требованиями к оформлению научно-технической документации и научной 

продукции, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 17.07.2000 г. № 2219 об утверждении 

Положения об организации научных исследований, проводимых 

подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по 

заданиям Министерства образования Российской Федерации и 

финансируемых из средств Федерального бюджета,  Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, решениями и инструктивными 

письмами вышестоящих органов, Уставом УГМУ, решениями Ученого 

совета УГМУ, приказами ректора УГМУ, Положением о научно-

исследовательском управлении УГМУ, настоящим Положением и иными 

нормативными актами, принятыми в УГМУ в установленном порядке. 

1.3. ЦИДиТТ УГМУ непосредственно подчиняется проректору по 

научно-исследовательской и клинической работе. 

1.4. Руководитель ЦИДиТТ УГМУ назначается на должность и 

освобождается от должности приказом ректора УГМУ. 
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2. Состав и структура ИЦ УГМУ 

 

2.1. ЦИДиТТ УГМУ является структурным подразделением научно-

исследовательского управления УГМУ. 

2.2. ЦИДиТТ УГМУ, действующий на основе Положения о центре 

инновационной деятельности и трансфера технологий (далее по тексту 

«Положение ЦИДиТТ»), принятого Ученым советом УГМУ и утвержденного 

приказом ректора, возглавляет руководитель, имеющий ученую степень. 

2.3. Основной состав ЦИДиТТ УГМУ: 

- Руководитель; 

- Заместитель руководителя; 

- Специалист по учебно-методической работе. 

Штатное расписание ЦИДиТТ УГМУ определяется содержанием 

деятельности и утверждается приказом ректора. 

2.4. Руководитель ЦИДиТТ УГМУ определяет основные приоритеты 

работы ЦИДиТТ УГМУ, тактику работы с конкретными проектами, ведет 

планирование и отчетность. 

2.5. В состав ЦИДиТТ УГМУ могут входить творческие коллективы, 

обеспечивающие деятельность ЦИДиТТ УГМУ. 

2.6. ЦИДиТТ УГМУ может привлекать в своей деятельности 

преподавателей кафедр и научных сотрудников УГМУ, иных учебных 

заведений, государственных и муниципальных служащих, заинтересованных 

в отдельных направлениях деятельности ЦИДиТТ УГМУ вне зависимости от 

их ведомственной принадлежности, работников коммерческих и 

некоммерческих организаций в соответствии с целями и задачами ЦИДиТТ 

УГМУ, выполняемыми договорными работами. 
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3. Цель и задачи деятельности ЦИДиТТ УГМУ 

 

3.1. В работе ЦИДиТТ главными направлениями являются научная, 

инновационная, консультативная деятельность и трансфер технологий. 

 3.2. Цель деятельности ЦИДиТТ УГМУ – обеспечение возможности 

реализации инновационных идей и курация проектов до внедрения их как 

готового продукта с последующей коммерциализацией. 

 

3.3. Основными задачами ЦИДиТТ УГМУ являются: 

- сбор и формирование банка инновационных идей УГМУ, первичный 

их анализ с целью отбора наиболее перспективных и реализуемых идей; 

- поиск ресурсов, необходимых для реализации инновационных 

проектов, взаимодействие с российскими и международными научными 

фондами, научными и образовательными организациями и индустриальными 

партнерами;  

- осуществление контроля и независимого мониторинга процесса 

реализации инновационных проектов; 

- проведение консультаций по управлению интеллектуальной 

собственностью и обеспечение юридической поддержки проектов; 

- консультирование по вопросам организации малых инновационных 

предприятий (далее по тексту «МИП») совместных с УГМУ, участие в  

управлении МИП по представлению интересов УГМУ (в том числе на общих 

собраниях учредителей), разработка планов инновационных проектов 

реализуемых МИП, а также оценка их эффективности, поиск потенциальных 

партнеров МИП. 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-03-06-02-18 
Научно-исследовательское управление  

Положение о Центре инновационной деятельности и трансфера 

технологий 

 

стр. 6 из 10 

 

 

 

 

 

4. Управление ЦИДиТТ УГМУ 

 

4.1. Руководство работой ЦИДиТТ УГМУ осуществляет руководитель 

ЦИДиТТ УГМУ. 

4.2. Руководитель ЦИДиТТ УГМУ: 

- издает при наличии полномочий акты управления по вопросам 

организации, деятельности и распределении полномочий в рамках договоров, 

реализуемых ЦИДиТТ УГМУ; 

- координирует работу ЦИДиТТ УГМУ со структурными 

подразделениями УГМУ; 

- координирует работу творческих коллективов, утверждает планы их 

деятельности; 

- организует работу текущих, перспективных, стратегических и иных 

видов планов, утверждает их и в случае необходимости вносит на 

утверждение Ученым советом УГМУ, ректором УГМУ; 

- обеспечивает и контролирует выполнение договорных обязательств, 

связанных с работой ЦИДиТТ УГМУ; 

- организует и контролирует исполнение приказов и распоряжений 

ректора, решений Ученого совета, касающихся деятельности ЦИДиТТ 

УГМУ; 

- по согласованию с  проректором по научно-исследовательской и 

клинической работе, вносит предложения ректору Университета по приему 

на работу, увольнению и перемещению в должности, а также о поощрении и 

взысканиях, налагаемых на работников ЦИДиТТ; 

- решает вопросы вознаграждения работников ЦИДиТТ УГМУ, всех 

привлекаемых к выполнению договоров, реализуемых ЦИДиТТ УГМУ 

согласно условиям договора, вкладу каждого по выполнению определенных 

видов работ, в соответствии с Положением, действующим в УГМУ. 

- привлекает к деятельности ЦИДиТТ УГМУ преподавателей кафедр, 

иных учебных заведений, государственных и муниципальных служащих, 
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заинтересованных в отдельных направлениях деятельности ЦИДиТТ УГМУ 

вне зависимости от их ведомственной принадлежности, работников 

коммерческих и некоммерческих организаций в соответствии с целями и 

задачами ЦИДиТТ УГМУ, выполняемыми договорными работами; 

- организует творческие коллективы, определяет условия работы 

специалистов в творческих коллективах, выплаты вознаграждений в 

соответствии с установленным в Университете порядком; 

- организует работу ЦИДиТТ УГМУ по принципу центров 

ответственности, где каждый работник, либо привлеченный для выполнения 

работ специалист, несет ответственность за определенные направления 

деятельности, виды работ согласно договорам, реализуемым ЦИДиТТ 

УГМУ. 

 

 

5. Компетенция ЦИДиТТ УГМУ 

5.1. Основные направления деятельности ЦИДиТТ УГМУ 

определяются целями и задачами его создания, действующим 

законодательством и включают в себя: 

- выполнение решений Ученого совета УГМУ, приказов ректора, 

касающихся деятельности ЦИДиТТ УГМУ; 

- привлечение на конкурсной основе к участию в выполнении научно-

исследовательских и иных работ ЦИДиТТ УГМУ студентов различных форм 

обучения УГМУ; 

- привлечение специалистов-практиков для участия в 

исследовательской, образовательной и иной деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением; 

- создание творческих, в том числе временных творческих коллективов 

для успешной реализации задач ЦИДиТТ УГМУ; 

- определение приоритетов совместной деятельности с кафедрами 

Университета; 

- разработка и проведение программ семинаров по вопросам 

разработки и реализации инновационных проектов. 
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5.2. Результативность и эффективность деятельности ЦИДиТТ 

определяется критериями: число инновационных проектов; число проектов, 

поддержанных грантами (например, СТАРТ, УМНИК), объем 

финансирования за счет средств Фондов и работы МИП. 

 

 

 

6. Права 

Права и обязанности ЦИДиТТ УГМУ определяются должностными 

инструкциями работников центра.  

 

 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения функций, возложенных на подразделение, несет руководитель 

центра. 

7.2. Степень ответственности других должностных лиц 

устанавливается соответствующими должностными инструкциями. 
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