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Утверждено на заседании 
ученого совета СибГИУ

о Центре коллективного nonb3 0 Bah 
«Прототипирование и аддитивные техн

ия
элогии»

1 Общие положения

1.1 Центр коллективного пользования «Прототипирование и адди
тивные технологии» (в дальнейшем - ЦКП) создан на основании реше
ния ученого совета (протокол N2 6 от 17 марта 2016 г), является само
стоятельным структурным подразделением федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет» (далее - 
СибГИУ), входит в состав Управления научных исследований. ЦКП орга
низован для коллективного использования дорогостоящего оборудова
ния, находящегося на балансе СибГИУ.

1.2 ЦКП подчиняется начальнику Управления научных исследований 
(УНИ), проректору по научной и инновационной деятельности.

1.3 Основными целями ЦКП является:
-  реализация системы непрерывного повышения квалификации про

фессорско-преподавательского состава университета в совокупном процес
се НИОКР;

-  создание полноценной обучающей и развивающей среды, которая 
позволяет сформировать у обучающихся жизненно важные основы техноло
гических знаний и умения, позволяющих в дальнейшем обучаемому приме
нять их в различных видах практической деятельности с учетом экономиче
ской, экологической и предпринимательской целесообразности, социально
го опыта;

-  создание системы продвижения новых технологий конструирования 
и прототипирования, 3D сканирования, 3D печати, моделирования совре
менных технических систем производства, изготовления прототипов, высо
котехнологичного инструментального производства;

-  проведение прикладных исследований, осуществление научно- 
исследовательской деятельности, развитие прикладных НИОКР по созданию 
новых видов продукции и производств;

-  подготовка (переподготовка) специалистов по применению совре
менных информационных технологий при создании технических объектов;
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-  создание инновационной структуры, способной решать задачи, стоя
щие перед высокотехнологичными отраслями промышленности, целевая 
подготовка инновационно-ориентированных кадров, отвечающих потребно
стям рынка труда горно-металлургической отрасли, машино- и приборо
строения;

-  стимулирование развития единого научно-исследовательского и ин
новационного пространства, объединяющего интересы малого и среднего 
бизнеса, промышленных предприятий и технических учебных заведений, 
создание устойчивой среды для развития долгосрочных НИОКР.

1.4 ЦКП возглавляет директор. Назначение на должность директора и 
освобождение от неё производится приказом ректора СибГИУ.

1.5 В своей деятельности ЦКП руководствуется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
науке и государственной научно-технической политике», приказами и 
распоряжениями Министерства науки и высшего образования Россий
ской Федерации, ректора, уставом СибГИУ, Правилами внутреннего тру
дового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, Ан
тикоррупционной политикой СибГИУ, Политикой руководства в области 
качества, иными нормативно-правовыми документами, а также настоя
щим Положением.

1.6 Реорганизация и ликвидация ЦКП осуществляется по приказу рек
тора на основании решения ученого совета СибГИУ.

2 Организационная структура подразделения

2.1 В ЦКП, согласно штатному расписанию, имеется должность ди
ректора.

2.2 Штатное расписание ЦКП «Прототипирование и аддитивные 
технологии» ежегодно утверждается приказом ректора университета.

3 Функции (обязанности)

На ЦКП возлагается:
-  предоставление имеющегося оборудования ЦКП для проведения 

экспериментальных, научно-исследовательских работ, а также для вы
полнения выпускных квалификационных работ обучающихся и диссер
тационных исследований аспирантов и докторантов, проведения практи
ческой подготовки обучающихся;

-  предоставление имеющегося оборудования ЦКП для проведения 
научно-исследовательской деятельности ученым СибГИУ, содействие 
развитию прикладных НИОКР по созданию новых видов продукции и 
производств;

-  обеспечение доступа к оборудованию ЦКП всем структурным подраз
делениям СибГИУ на основании предварительных заявок;
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-  выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот, осуществление производства мелкосерийной и штучной продукции;

-  участие в подготовке, переподготовке педагогических работников и 
специалистов в соответствии с целями и задачами СибГИУ;

-  использование ЦКП в качестве площадки для учебной деятельности 
высших учебных заведений, учебных заведений среднего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, общеобра
зовательных учреждений Кемеровской области;

-  организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов 
и программ подготовки, направленных на популяризацию и использование ад
дитивных технологий в различных отраслях промышленности;

-  учет и контроль сохранности материальных ценностей;
-  поддержание оборудования ЦКП в исправном и готовом к работе со

стоянии.

4 Взаимодействие с другими подразделениями университета

ЦКП «Прототипирование и аддитивные технологии» взаимодейст
вует со всеми структурными подразделениями университета по вопро
сам проведения научно-исследовательских работ, а также подготовки 
кадров для научной, преподавательской и инновационной деятельности 
в рамках своих функций:

-  по вопросам научно-исследовательских работ взаимодействует 
со структурными подразделениями проректора по научной и инноваци
онной деятельности, с Управлением научных исследований СибГИУ 
(УНИ);

-  по вопросам подготовки кадров высшей квалификации взаимо
действует с подразделениями проректора по учебной и воспитательной 
работе, с Учебно-методическим управлением (УМУ);

-  по вопросам реализации ООП взаимодействует с УМУ, институ
тами;

-  по вопросам реализации ДПП, практической подготовки взаимо
действует с Институтом дополнительного образования:

-  по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действующе
го оборудования, мебели и помещений ЦКП «Прототипирование и адди
тивные технологии» взаимодействует со структурными подразделениями 
проректора по управлению имущественным комплексом;

-  по вопросам обслуживания копировальной и множительной орг
техники, профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и тех
нического обслуживания локальных вычислительных сетей и коммуника
ционного оборудования, установки лицензионного программного обеспе
чения и оказания консультативных услуг, ЦКП взаимодействует с Управ
лением информатизации;
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-  по вопросам начисления заработной платы, правового регулиро
вания трудовых отношений, взаимодействует с отделом кадров, юриди
ческим отделом, Финансово-экономическим управлением;

-  ЦКП осуществляет обмен информацией с другими структурными 
подразделениями университета через отдел делопроизводства, а также 
получает от него внутреннюю и внешнюю документацию.

5 Материально-техническая база

5.1 ЦКП «Прототипирование и аддитивные технологии» располага
ется в аудиториях № 225, 226, 228, 235, 237 горно-технологического кор
пуса университета.

5.2 Помещения рабочие, соответствуют требованиям стандарта 
ГОСТ 30494 -  2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро
климата в помещениях».

6 Права

6.1 Права работников ЦКП определяются законодательством Рос
сийской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего тру
дового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, тру
довыми договорами, должностными инструкциями, а также настоящим 
Положением.

6.2 Работники ЦКП имеют право:
-знакомиться с нормативными документами, касающимися дея

тельности управления;
-  знакомиться с проектами решений и решениями руководства уни

верситета, касающимися деятельности ЦКП;
-  участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся ис

полняемых ими должностных обязанностей;
-запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей;

-  вносить на рассмотрение руководства университета предложения 
по совершенствованию работы ЦКП, поощрению её работников;

-требовать от руководства университета организационного и ма
териально-технического обеспечения своей деятельности, а также ока
зания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

-  обжаловать приказы и распоряжения руководства университета в 
установленном законодательством порядке;

-  пользоваться в установленном порядке информационными фон
дами университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, ме
дицинских и других структурных подразделений университета;

-  привлекать работников университета к работе по решению по
ставленных перед Управлением научных исследований задач.



6

7 Ответственность работников подразделения

Директор и работники ЦКП «Прототипирование и аддитивные техноло
гии» несут ответственность:

-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, -  в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Фе
дерации;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, -  в пределах, определенных действующим админи
стративным, уголовным и гражданским законодательством Российской 
Федерации;

-  за причинение материального ущерба, -  в пределах, определен
ных действующим трудовым и гражданским законодательством Россий
ской Федерации.

-з а  нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональ
ных данных работников и обучающихся вуза, -  в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Ответственный за разработку Положения 
директор ЦКП, к.т.н. _ & А.А. Куценко
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