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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

 

1. “Общие положения” 

1.1. Управление по взаимодействию с промышленностью (далее – УВП) Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета ”ЛЭТИ” им. 

В.И.Ульянова (Ленина) (далее – СПбГЭТУ) создано в соответствии с приказом ректора 

№ 97 от 21.01.2011. 

1.2. УВП является структурным подразделением СПбГЭТУ, осуществляющим 

организационное и информационно-методическое сопровождение инновационной 

образовательной и научной деятельности СПбГЭТУ и содействующим установлению 

долгосрочного сотрудничества университета с промышленными предприятиями и 

организациями в области образовательной и научной деятельности. 

1.3. Деятельность УВП осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, приказами и нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ, Уставом СПбГЭТУ, приказами и распоряжениями ректора, Правилами 

внутреннего распорядка СПбГЭТУ, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами СПбГЭТУ. 

1.4. УВП организовано с целью повышения эффективности инновационной 

образовательной и научной деятельности, обеспечения наиболее полного использования 

и развития кадрового и научного потенциала и материально-технической базы СПбГЭТУ, 

установления долгосрочного сотрудничества университета с отраслями 

промышленности,  промышленными предприятиями и научными организациями, а также 

содействия продвижению образовательных услуг и наукоемких разработок вуза на этих 

предприятиях. 

1.5. Общее руководство и контроль работы УВП осуществляет проректор по научной 

работе СПбГЭТУ. 

1.6. УВП возглавляет начальник управления, имеющий высшее профессиональное 

образование, стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет и, как правило, 

ученую степень или звание, который назначается на должность и освобождается от 

должности приказом ректора в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. В период отсутствия начальника УВП его обязанности исполняет заместитель 

начальника УВП или должностное лицо, назначаемое приказом ректора. 

1.8. УВП может иметь штампы, бланки и другую необходимую атрибутику с 

обозначением своего наименования и принадлежности к СПбГЭТУ. 

2. “Основные направления” 

2.1. Основными направлениями деятельности УВП являются: 

 поиск и установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

промышленными предприятиями – стратегическими партнерами, содействие в 

создании совместных научных и учебно-научных подразделений, организация 

целевой практико-ориентированной подготовки студентов и аспирантов по заказам 

предприятий; 

 комплексное информационно-рекламное сопровождение образовательной и 

научной деятельности университета; 

 разработка стратегии и внедрение новых форм взаимодействия университета с 

отраслями промышленности и крупными промышленными предприятиями; 

 взаимодействие с региональными и местными органами государственного 

управления по вопросам подготовки кадров и развития научно-технического 

сотрудничества с отраслями промышленности,  предприятиями и научными 

организациями региона; 
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 разработка механизмов координации взаимодействия структурных подразделений 

вуза с  промышленными предприятиями и научными организациями в области 

целевой подготовки кадров и научной деятельности; 

 содействие организации и выполнению кафедрами и научными подразделениями 

Университета корпоративных проектов финансируемых из средств бюджетов 

различных уровней; 

 организация информационного и технического сопровождения 

корпоративных проектов, консультирование потенциальных исполнителей в 

вопросах организации работ, технического и экономического сопровождения 

корпоративных проектов. 

3. “Структура” 

3.1. В состав УВП входят: 

 Информационно-рекламно-выставочный центр (ИРВЦ); 

 Центр стратегического партнерства и инноваций (ЦСПИ); 

 Отдел корпоративных проектов (ОКП). 

3.2. Предложения по структуре УВП разрабатываются проректором по научной работе и 

начальником УВП, рассматриваются Ученым советом СПбГЭТУ и утверждаются 

ректором. 

3.3. Численный состав УВП определяется штатным расписанием, утверждаемым в 

установленном порядке. 

4. “Функции” 

4.1. На УВП возложены следующие функции: 

 оказание консультативной и информационной помощи работникам университета 

по направлениям деятельности УВП;  

 поиск и установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

промышленными предприятиями – партнерами и потребителями образовательных 

услуг и научно-технической продукции университета; 

 создание и развитие сети промышленных предприятий – стратегических партнеров 

университета, содействие в создании совместных научных и учебно-научных 

подразделений, обеспечивающих эффективное взаимодействие в области создания 

НТП и подготовки кадров для ИД; 

 разработка и внедрение новых форм взаимодействия университета с 

промышленными предприятиями; 

 подготовка и сопровождение договоров о сотрудничестве с предприятиями; 

 анализ сложившихся в регионе механизмов партнерства "образовательное 

учреждение - регион", в том числе реализуемых университетом; 

 осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и организациями 

региона, региональной и местными администрациями; 

 содействие установлению деловых контактов потенциальных потребителей 

научно-технической продукции и исполнителей соответствующих НИОКР; 

 сбор, подготовка и представление информационно-справочных материалов по 

образовательной и научной деятельности университета; 

 подготовка рекламных материалов по образовательной и научной деятельности; 

 подготовка и сопровождение совместно с другими подразделениями университета 

и сторонними организациями симпозиумов, конференций, семинаров и совещаний 

всех рангов; 

 подготовка ежегодного сводного плана научно-технических и учебно-

методических мероприятий, проводимых университетом; 

 регистрация во ВНТИЦентре госбюджетных и хоздоговорных научно-

исследовательских работ и представление отчетных материалов по завершенным НИР 

и их этапам; 
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 подготовка и представление отчетных материалов по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности университета; 

 сбор и обработка информации для проведения ежегодного рейтинга кафедр и 

подразделений университета в области научной и инновационной деятельности; 

 содействие в организации целевой подготовки студентов и повышения 

квалификации сотрудников предприятий; 

 оказание методической и технической помощи при подготовке предложений по 

участию в конкурсах инновационных проектов различных уровней, в том числе с 

участием студентов и аспирантов; 

 информационное обеспечение взаимодействия университета с промышленными 

предприятиями и научными организациями в области целевой подготовки кадров и 

научной деятельности; 

 выполнение научно-исследовательских проектов в интересах развития 

взаимодействия университета с промышленными предприятиями и научными 

организациями; 

 мониторинг конкурсных процедур по корпоративным проектам; 

 контроль своевременности предоставления исполнителями всех видов отчетной 

документации по корпоративным проектам; 

 сопровождение корпоративных проектов. 

4.2. УВП может выполнять работы и оказывать услуги по заказам сторонних организаций 

и физических лиц по профилю своей деятельности при обязательной приоритетности 

реализации функций, предусмотренных п. 4.1. 

5. “Права и обязанности” 

5.1. УВП имеет право: 

 запрашивать информацию о деятельности подразделений университета, научных 

организаций и фирм Технопарка, необходимую для решения задач, связанных с 

направлениями деятельности УВП; 

 запрашивать сведения о разработанных подразделениями университета, его 

научными организациями и фирмами Технопарка образовательных услугах и научно-

технической продукции для представления их на выставках, проводимых в стране и за 

рубежом; 

 представительствовать по поручению руководства университета в сторонних 

организациях по вопросам, связанным с направлениями деятельности УВП; 

 давать поручения и разъяснения руководителям и работникам структурных 

подразделений Университета по вопросам, входящим в компетенцию УВП;  

 принимать работников Университета, иных физических и юридических лиц по 

вопросам, входящим в компетенцию УВП и вести с ними деловую переписку;  

 требовать устранения нарушений, выявленных в процессе своей деятельности;  

 представлять проректору по научной работе информационные справки, 

пояснительные и аналитические записки о своей деятельности и достигнутых 

результатах.  

5.2. УВП (в лице своих работников в пределах их компетенции) обязано:  

 соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего 

законодательства РФ и локальных актов Университета;  

 руководствоваться в своей деятельности утвержденными планами работ УВП;  

 рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и полномочия.  

 формировать и поддерживать в рабочем состоянии представляющие коммерческий 

интерес для Университета деловые контакты и связи по производству, реализации и 

продвижению продукции и услуг Университета;  

 предоставлять сведения и материалы, необходимые для стратегического 

планирования деятельности Университета и его рыночной ориентации, а также 

установленную отчетность о своей деятельности и достигнутых результатах;  
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 информировать руководство Университета о наступлении или угрозе наступления 

обстоятельств, влекущих негативные для Университета последствия;  

 участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности Университета;  

 обеспечивать сохранность вверенных документов и ценностей в соответствии с 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Университета.  

6. “Ответственность” 

6.1. УВП (в лице своих работников в пределах их компетенции) несет ответственность за:  

 качественное выполнение своих функций, состояние и ведение документооборота, 

учета и отчетности; 

 соблюдение законности и требований, установленных действующим 

законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

Федерального агентства по образованию, Федерального агентства по науке и 

инновациям, Уставом СПбГЭТУ, а также локальными актами Университета, 

регламентирующими деятельность УВП; 

 несвоевременное и недостоверное предоставление информации и документов по 

вопросам, входящим в компетенцию УВП; 

 разглашение охраняемой законом тайны, сведений о заключаемых сделках 

Университета; 

 утрату, порчу документов и имущества, иного вреда причиненного в процессе 

своей деятельности Университету и его работникам.  

7. “Взаимоотношения. Связи” 

7.1. Для качественного и оперативного выполнения своих задач УВП может осуществлять 

взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета на уровне 

непосредственных исполнителей в пределах их компетенции, а в случае возникновения 

разногласий, несоблюдения либо нарушения установленных сроков исполнения – на 

уровне руководителей соответствующих структурных подразделений Университета.  

7.2. Обращение к работникам других структурных подразделений Университета может 

быть как в письменной, так и в устной форме. Повторное обращение по одному и тому же 

вопросу в случае его неисполнения допускается только в письменной форме. 

Взаимодействие по всем возникающим разногласиям осуществляется только в 

письменной форме.  

7.3. При обращении в устной либо письменной форме к работникам УВП работников 

других структурных подразделений Университета соответствующие работники УВП 

обязаны отреагировать в пределах своей компетенции в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения в форме аналогичной форме обращения либо в письменной форме.  

7.4. УВП может осуществлять свою деятельность во взаимодействии и по иным вопросам, 

входящим в его компетенцию, с другими структурными подразделениями Университета, 

а также сторонними организациями и их представителями.  

7.5. Взаимодействие УВП с другими структурными подразделениями СПбГЭТУ не 

должно выходить за пределы компетенции УВП, а также приводить к выполнению 

функций УВП другими подразделениями. 

 

 

8. “Организация работы” 

Общее руководство, координацию работ и текущий контроль деятельности УВП 

осуществляет проректор по научной работе СПбГЭТУ. 

8.1. Непосредственное руководство УВП осуществляет начальник УВП, назначенный 

ректором по представлению проректора по научной работе. 

8.2. Начальник УВП отвечает за: 

 обеспечение эффективной работы УВП; 

 внесение предложений по дальнейшему совершенствованию работы УВП; 
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 формирование годовых и перспективных планов работы УВП, обеспечение их 

реализации; 

 разработку должностных инструкций работников УВП; 

 самостоятельное решение оперативных вопросов по выполнению задач, 

перечисленных в разделе 2 настоящего Положения, руководствуясь действующими 

нормативными документами, приказами и распоряжениями ректора; 

 подготовку, подписание и визирование документов в пределах полномочий, 

определенных доверенностью ректора; 

 направление в структурные подразделения СПбГЭТУ запросов, касающихся 

организации работы по направлениям, отнесенным к ведению УВП; 

 осуществление подбора, расстановки и перемещения кадров путем подачи 

проректору по научной работе представлений на прием, перемещение и увольнение 

сотрудников УВП в соответствии с действующим законодательством, применение 

мер поощрения и взыскания в соответствии с Положением об оплате труда и 

Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ. 

8.3. Сотрудники УВП принимаются на работу по представлению проректора по научной 

работе. 

8.4. Обязанности и квалификационные требования к сотрудникам определяются 

должностными инструкциями. 

8.5. Деятельность УВП финансируется за счет:  

 накладных расходов по образовательной и научной деятельности для реализации 

обеспечивающих функций УВП; 

 средств заказчиков для осуществления работ и оказания услуг по договорам со 

сторонними организациями и физическими лицами по направлениям деятельности 

УВП. 

8.6. Должностной оклад работников УВП устанавливается в соответствии с системой и 

формами оплаты труда, принятой в СПбГЭТУ. Оплата труда работников УВП может 

включать доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера, 

устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании СПбГЭТУ по представлению проректора по научной работе. 

8.7. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие вопросы, связанные с 

трудовой деятельностью регулируются ТК РФ, Уставом СПбГЭТУ, Правилами 

внутреннего распорядка СПБГЭТУ и Коллективным договором. 

8.8. УВП организуется, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора СПбГЭТУ. 


