ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-инжиниринговом
центре ФТИ НАН Беларуси
«Академтехноград»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
ФТИ НАН Беларуси и определяет задачи, функции научноинжинирингового центра ФТИ НАН Беларуси «Академтехноград» (далее –
АКАДЕМТЕХНОГРАД), его структуру и взаимодействие, полномочия и
обязанности начальника АКАДЕМТЕХНОГРАДа, ответственность
работников АКАДЕМТЕХНОГРАДа.
2.
АКАДЕМТЕХНОГРАД
формирует
единое
научноисследовательское пространство, объединяющее интересы научных
организаций, иных юридических лиц, подчиненных Академии наук
Беларуси (далее – учреждения НАН Беларуси), промышленных
предприятий, осуществляющих деятельность в области материаловедения,
наукоемких технологий обработки материалов и литейного производства, и
обеспечивающее:
 проведения научной экспертизы и научного сопровождения
инновационных и научно-технических проектов различного уровня;
 оказание
инжиниринговых,
научно-технологических
и
консультационных услуг, трансфер результатов научно-исследовательских
разработок;
 оперативное и эффективное решение комплексных научнотехнических и технологических задач на условиях взаимодополняющей
кооперации учреждений НАН Беларуси и промышленных предприятий;
 внедрение разработанных технологий и оборудования в
производственные процессы промышленных предприятий на территории
Республики Беларусь, экспорт технологий и оборудования, прошедших
отечественную апробацию, на внешние рынки.
3.
Научно-инжиниринговый центр ФТИ НАН Беларуси имеет
субсчёт. Ведение бухгалтерского учета и отчетности осуществляется ФТИ
НАН Беларуси.
4.
Управление
АКАДЕМТЕХНОГРАДом
и
координацию
деятельности
участников
ассоциации
осуществляет
научноинжиниринговый центр ФТИ НАН Беларуси. Выполнение иных работ
(услуг), направленных по реализацию функций АКАДЕМТЕХНОГРАДа,
осуществляет ФТИ НАН Беларуси на договорной основе с организациямизаказчиками.
1.
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5.
АКАДЕМТЕХНОГРАД в своей деятельности руководствуется
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, НАН Беларуси,
Уставом ФТИ НАН Беларуси, приказами директора ФТИ НАН Беларуси,
настоящим положением.
6.
Руководит
деятельностью
АКАДЕМТЕХНОГРАДа
непосредственно директор ФТИ НАН Беларуси или начальник, который
подчиняется директору ФТИ НАН Беларуси, а в его отсутствие
должностному лицу, исполняющему обязанности директора ФТИ НАН
Беларуси.
Начальник АКАДЕМТЕХНОГРАДа назначается и освобождается от
занимаемой должности приказом директора ФТИ НАН Беларуси.
В
период
временного
отсутствия
начальника
АКАДЕМТЕХНОГРАДа
руководство
АКАДЕМТЕХНОГРАДом
осуществляет лицо, назначаемое приказом директора ФТИ НАН Беларуси.
ГЛАВА 2
СТРУКТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКАДЕМТЕХНОГРАДА
7. Структура АКАДЕМТЕХНОГРАДа имеет двухуровневое
разделение и включает в себя:
 научно-инжиниринговый центр, как составная часть ФТИ НАН
Беларуси;
 ассоциацию научных организаций, иных юридических лиц,
подчиненных
НАН
Беларуси,
промышленных
предприятий,
осуществляющих деятельность в области материаловедения, обработки
материалов и литейного производства.

8. Структура и численность научно-инжинирингового центра
устанавливается штатным расписанием, утвержденным директором ФТИ
НАН Беларуси.
9. Научно-инжиниринговый центр включает следующие структурные
подразделения:
отраслевые лаборатории ФТИ НАН Беларуси;
конструкторский сектор;
опытное производство;
сектор маркетинга;
сектор сопровождения проектов.
10. Деятельность АКАДЕМТЕХНОГРАДа осуществляется на двух
уровнях и составляет:
 управленческую, координационную и иную деятельность
структурных подразделений научно-инжинирингового центра ФТИ НАН
Беларуси по выполнению задач и функций АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
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 совместную деятельность участников ассоциации (ФТИ НАН
Беларуси, научные учреждения, промышленные предприятия) при
выполнении работ (услуг) в соответствии с задачами и функциями
АКАДЕМТЕХНОГРАДа.
11. Взаимодействие участников ассоциации с ФТИ НАН Беларуси
осуществляется путем заключения соглашений (договоров), в которых
определяются сроки, условия, ресурсы, необходимые для формирования и
развития АКАДЕМТЕХНОГРАДа.
ГЛАВА 3
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
АКАДЕМТЕХНОГРАДа
В

сферу

интересов

АКАДЕМТЕХНОГРАДа

входит
материаловедение, наукоемкие технологии обработки материалов и литейного
производства.
13. Основными задачами в сфере интересов АКАДЕМТЕХНОГРАДа

12.

являются:
научное сопровождение инновационных проектов;
услуги трансфера технологий;
инжиниринговые услуги;
консультационные и технологические услуги;
маркетинг научно-исследовательских разработок;
внедрение современных и инновационных технологий в
производственные процессы промышленных предприятий Республики
Беларусь;
экспорт разработанных технологий и оборудования, прошедших
отечественную апробацию, на внешние рынки.
14. В соответствии с задачами АКАДЕМТЕХНОГРАД осуществляет
следующие основные функции:
14.1. сбор информации о перспективных инновационных разработках
и технологиях, услугах, продукции участников ассоциации для
дальнейшего их продвижения, с созданием и постоянной актуализацией
базы данных;
14.2. оказание:
консультативных и комплексных, с учетом возможностей и
компетенций
участников
ассоциации,
инжиниринговых
услуг,
направленных на решение задач по подготовке производства,
конфигурированию технологических решений, подбору технологий и
оборудования в целях повышения эффективности производства
промышленных предприятий;
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содействия в поиске финансовой поддержки инновационных малых
производств в сфере интересов АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
14.3. реализация совместных научно-технологических проектов по
модернизации промышленных предприятий и содействие трансферу
современных, инновационных технологий, обмену информацией о
технических возможностях;
14.4. проведение:
мероприятий по привлечению к сотрудничеству с участниками
ассоциации отечественных и иностранных научных организаций и
промышленных предприятий;
изучения отечественного и иностранного опыта в создании единого
научно-исследовательского пространства, объединяющего интересы
научно-исследовательских учреждений, промышленных предприятий,
разработки предложений по его адаптации и внедрению;
оценки эффективности проектов по модернизации промышленных
предприятий;
14.5. участие в:
поиске и привлечении инвесторов, партнеров для взаимовыгодного
сотрудничества по трансферу технологий и созданию малых
инновационных производств;
организации международных научно-практических конференций,
конгрессов, симпозиумов, круглых столов, форумов и других мероприятий,
в том числе с участием иностранных специалистов, ученых, организаций;
установлении взаимодействия и обмен опытом участников
ассоциации с заинтересованными промышленными предприятиями;
14.6. осуществление:
аналитических исследований мировых тенденций, изменений
внешней и внутренней рыночной конъюнктуры в сфере интересов
АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
комплекса мероприятий по развитии экспортного потенциала
участников ассоциации и разработке высокотехнологичной экспортноориентированной продукции;
мониторинга деятельности различных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере интересов АКАДЕМТЕХНОГРАДа с целью
вовлечения их в ассоциацию для расширения возможностей по
взаимовыгодному сотрудничеству и более эффективному использованию
научного и производственного потенциала её участников;
трансфера инновационных технологий и разработок, продвижения и
поиска потенциальных потребителей услуг, работ, продукции участников
ассоциации;
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подбора перспективных научных разработок в интересах малых
инновационных предприятий, оказание помощи в выполнении проектных,
технологических и иных работ для получения соответствующей
требованиям рынка научно-технической продукции;
14.7. подготовка:
проектов соглашений, договоров о совместной деятельности, о
научно-техническом сотрудничестве, оказании инжиниринговых и иных
услуг (работ);
заключений, включающих в себя предложения по оптимизации и
повышению эффективности производства;
предложений по технологическому оснащению промышленных
предприятий Республики Беларусь и иностранных государств;
методических и иных материалов по организации трансфера
технологий участников ассоциации в промышленность;
14.8. формирование и ведение:
базы данных готовых разработок, технологий, услуг и продукции,
применимых для создания и последующего научно-технологического
сопровождения малых инновационных производств (технологических
стартапов);
базы данных перспективных инновационных разработок и
технологических решений, требующих научной, технологической,
финансовой или иной поддержки;
14.9. реализация совместных научно-технологических проектов по
модернизации промышленных предприятий и содействие трансферу
современных, инновационных технологий, обмену информацией о
технических возможностях;
14.10. иные функции, необходимые для выполнения основных задач
АКАДЕМТЕХНОГРАДа.
ГЛАВА 4
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА
АКАДЕМТЕХНОГРАДа
15. Начальник АКАДЕМТЕХНОГРАДа обязан:
15.1.
осуществлять
руководство
деятельностью
АКАДЕМТЕХНОГРАДа и нести персональную ответственность за
выполнение возложенных на АКАДЕМТЕХНОГРАД задач и функций;
15.2. формировать стратегию деятельности и планы работ
АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
15.3. осуществлять подготовку:
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предложений по основным направлениям научно-технического
сотрудничества и совместным проектам участников ассоциации;
предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в
области взаимодействия участников АКАДЕМТЕХНОГРАДа и трансфера
технологий;
программы развития партнерских связей между участниками
ассоциации и предприятиями различной формы собственности;
15.5. создавать условия в АКАДЕМТЕХНОГРАДе для полной
реализации способностей подчиненных работников;
15.6. обеспечивать:
мониторинг программ научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок в промышленной сфере и смежных отраслях;
маркетинговые исследования по выявлению возможных рынков
реализации научно-технических разработок;
выполнение планов деятельности АКАДЕМТЕХНОГРАДа, а также
планов деятельности ФТИ НАН Беларуси в части касающейся
деятельности АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
своевременное
представление
отчетов
о
деятельности
АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
неразглашение сведений, составляющих служебную информацию
ограниченного распространения, коммерческую тайну;
соблюдение законности в работе АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
15.8. организовывать презентацию инновационных разработок,
форумы, научные дискуссии и семинары по продвижению и освоению
новых технологий, продуктов и услуг;
15.9. выполнять по указанию директора ФТИ НАН Беларуси другие
обязанности, не противоречащие законодательству Республики Беларусь;
16. Начальник АКАДЕМТЕХНОГРАДа имеет право:
запрашивать в структурных подразделениях ФТИ НАН Беларуси и
других участников ассоциации информацию, необходимую для реализации
задач, возложенных на АКАДЕМТЕХНОГРАД;
вносить предложения:
по совершенствованию работы АКАДЕМТЕХНОГРАДа, улучшению
условий труда работников АКАДЕМТЕХНОГРАДа;
о приеме, переводе, увольнении работников АКАДЕМТЕХНОГРАДа,
об установлении работникам АКАДЕМТЕХНОГРАДа доплат и надбавок
стимулирующего характера, их поощрении и наложении на них
дисциплинарных взысканий.
ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
АКАДЕМТЕХНОГРАДа
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17. Ответственность за качественное и своевременное выполнение
возложенных настоящим положением на АКАДЕМТЕХНОГРАД задач и
функций в соответствии с действующим законодательством, полноту и
правильность использования предоставленных прав несет начальник
АКАДЕМТЕХНОГРАДа.
18. Начальник АКАДЕМТЕХНОГРАДа несет ответственность за:
18.1. ненадлежащее исполнение (не исполнение) своих должностных
обязанностей;
18.2. неправильность и неполноту использования предоставленных
прав, предусмотренных настоящим положением, в пределах, определенных
действующим законодательством Республики Беларусь;
18.3. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности,
в
пределах,
определенных
действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством;
18.4. причинение материального ущерба, в пределах, определенных
действующим законодательством Республики Беларусь;
18.5. сохранность материальных ценностей, оборудования,
закрепленного за АКАДЕМТЕХНОГРАДом;
18.6. разглашение сведений, составляющих служебную информацию
ограниченного распространения, коммерческую тайну.
19. Работники АКАДЕМТЕХНОГРАДа несут ответственность за
выполнение (не выполнение) своих обязанностей, определенных их
должностными инструкциями и настоящим положением.

