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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре инновационных угольных технологий

1 Общие положения

1.1 Центр инновационных угольных технологий, сокращенное название 
ЦИУТ (далее - Центр), является самостоятельным научным структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный индустриальный университет» (далее - СибГИУ, 
университет), входит в состав Управления научных исследований (УНИ).

1.2 Центр подчиняется проректору по научной и инновационной 
деятельности.

1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи, функции Центра, 
взаимодействие его с другими подразделениями университета, 
устанавливает права, обязанности и ответственность работников Центра.

1.4 Цель создания Центра является расширение инновационной 
системы СибГИУ, повышение конкурентоспособности СибГИУ на основе 
комплексного подхода к реализации (внедрению) научных разработок от 
идей, опытно-конструкторских и проектных работ до конечного продукта.

1.5 Достижение указанной цели осуществляется за счет решения 
следующих задач:

- позиционирование сектора научных исследований, конструкторских и 
проектных разработок СибГИУ по инновационным угольным технологиям в 
региональной и российской экономике;

- повышение результативности научных исследований, конструкторских 
и проектных разработок по инновационным угольным технологиям в СибГИУ 
с доведением их до внедрения;

содействие развитию научно-технической инфраструктуры 
инновационной деятельности СибГИУ (технопарки, инновационно
технологические центры, бизнес-инкубаторы и т.п.);

- содействие развитию инновационной системы, ориентированной не 
на имитационный характер, а на создание радикальных нововведений и 
новых технологий;
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- содействие развитию кооперационных связей между субъектами 

инновационной, информационной, консалтинговой, образовательной и 
научно-технической деятельности СибГИУ;

использование и коммерциализация результатов научных 
исследований, конструкторских и проектных разработок для расширения и 
обновления номенклатуры, улучшения качества выпускаемой продукции и 
эффективной реализации на рынках инновационных угольных технологий;

- содействие развитию кадрового потенциала СибГИУ в сфере 
инженерии, технологий и инноваций в угольной промышленности;

- повышение конкурентоспособности, увеличение доходов, получаемых 
за счет комплексной научно-технической деятельности, приносящей доход 
СибГИУ.

1.6 В своей деятельности Центр руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «О науке и государственной научно- 

технической политике»;
- Федеральным законом «О персональных данных»;
- приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, ректора;
- уставом СибГИУ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка СибГИУ;
- Кодексом корпоративной этики СибГИУ;
- Антикоррупционной политикой СибГИУ;
- Политикой руководства в области качества;
- настоящим положением и иными нормативными правовыми актами.

2 Организационная структура Центра

2.1 Центр возглавляет директор, который назначается на должность и 
освобождается от нее приказом ректора СибГИУ по представлению 
проректора по научной и инновационной деятельности.

2.2 Штатное расписание Центра утверждается приказом ректора и 
может включать штатные должности работников.

2.3 Центр укомплектовывается высококвалифицированными 
специалистами, имеющими научный или производственный опыт работы по 
профилю научно-технической деятельности Центра.

2.4 Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу 
ректора на основании решения ученого совета СибГИУ.

3 Функции (обязанности) Центра

3.1 Основными функциями Центра являются:
- проведение научно-исследовательских работ, проектирование и 

реализация (внедрение) инновационных угольных технологий, 
разработанных как научными подразделениями СибГИУ, так и другими 
инженерно-техническими и научными учреждениями на основе современных 
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достижений науки и техники, прогрессивных базовых технологий, 
высокопроизводительных ресурсе- и природосберегающих безотходных 
технологий, технологических систем, средств охраны окружающей среды, 
комплексной механизации и автоматизации производственных процессов;

- проведение научно-исследовательских работ, обеспечивающих 
повышение эффективности работы углеобогатительных фабрик по 
хоздоговорам с угольными компаниями;

проведение научно-исследовательских работ, связанных с 
экологически чистыми технологиями переработки отходов углеобогащения и 
использования угля, по хоздоговорам с угольными и энергетическими 
компаниями;

- проведение научно-исследовательских работ в рамках проектов НОЦ 
Кузбасса и грантов РНФ (региональные и федеральные программы научно
технологического развития России);

- международное сотрудничество с научными организациями Китая, 
Киргизии, Казахстана, Белоруссии и других стран;

участие в подготовке кадров для научной, образовательной и 
инновационной деятельности;

- привлечение обучающихся к выполнению работ по планам НИР и 
ОКР;

- обеспечение проведения практик и НИР обучающихся;
- организация консультативной и практической помощи структурным 

подразделениям университета по вопросам организации и проведения 
практической подготовки и экскурсий;

- публикация научных материалов в научно-технических журналах, 
рекомендуемых ВАК, и др.;

- участие в выставках-ярмарках с экспонатами и докладами;
- участие в проведении исследовательских и экспериментальных работ 

по освоению вновь разрабатываемых технологических процессов, новых 
видов оборудования, систем, энерготехнологических комплексов, в работе 
комиссий по приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию;

опытно-технологические работы, подготовка производства и 
проведение промышленных испытаний полупромышленных, пилотных, 
лабораторных установок, оборудования, энерготехнологических систем и 
модулей;

- опытно-конструкторские работы по созданию агрегатов (тепловых 
энергетических, металлургических, теплообменных систем, газоочистного 
оборудования) и модулей энерготехнологических комплексов, в т.ч. по 
переработке техногенных отходов, глубокой переработке угля для получения 
тепловой, электрической энергии и строительных продуктов;

поддержание научно-технических связей с научными 
подразделениями СибГИУ и другими научно-исследовательскими 
институтами, специализированными проектными организациями.

3.2 Функциональная структура производственного процесса в Центре:
- выявление проблемной ситуации (имитация инновации);
- разработка (исследование/проектирование/конструирование);
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- согласование и утверждение проекта;
- внедрение проекта;
- оценка фактической эффективности инновации.

4 Взаимодействие Центра с другими 
структурными подразделениями

4.1 Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
университета по вопросам координации деятельности в рамках своих 
функций по вопросам:

- образовательной деятельности обучающихся с институтами и 
кафедрами;

- проведения анализа материалов в указанный срок согласно заявки 
заказчика Центр взаимодействует с кафедрами и научно- 
исследовательскими лабораториями университета, управлением научных 
исследований;

- аналитического контроля проводимых испытаний Центр 
взаимодействует с Центром коллективного пользования 
«Материаловедение»;

- изготовления, обслуживания и ремонта действующего оборудования, 
мебели и помещений Центр взаимодействует со структурными 
подразделениями проректора по управлению имущественным комплексом;

-обслуживания копировальной и множительной оргтехники, 
профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и технического 
обслуживания локальных вычислительных сетей и коммуникационного 
оборудования, установки лицензионного программного обеспечения и 
оказания консультативных услуг Центр взаимодействует с Управлением 
информатизации;

- начисления заработной платы, правового регулирования трудовых и 
иных отношений Центр взаимодействует с отделом кадров, юридическим 
отделом, финансово-экономическим управлением.

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

5 Имеющаяся материально-техническая база

5.1 Центр располагается в аудиториях № 347, 349 горно
технологического корпуса университета.

5.2 Для осуществления инженерных и научно-технических работ Центр 
укомплектован соответствующей компьютерной техникой и оргтехникой.

5.3 Помещения рабочие, соответствуют требованиям 
Межгосударственного стандарта ГОСТ 30494 - 2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
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6 Права работников Центра

6.1 Права работников Центра определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также настоящим 
положением.

6.2 Работники Центра имеют право:
- получать необходимое для работы оборудование, приборы, средства 

подготовки образцов, шлифовальные принадлежности, а также 
канцелярские принадлежности из внебюджетных средств;

- знакомиться с проектами решений и решениями руководства 
университета, касающимися деятельности Центра;

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 
исполняемых 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 Центра, поощрению его работников;

- требовать от руководства университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

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

- пользоваться в установленном порядке информационными фондами 
университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, медицинских 
и других структурных подразделений университета;

- привлекать работников университета к работе по решению 
поставленных перед Центром задач.

7 Ответственность работников Центра

Директор и работники Центра несут ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации;

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

- за причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации;
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- за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работников и обучающихся вуза, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Ответственный за разработку положения, 
д.т.н., профессор . В.И. Мурко

СОГЛАСОВАНО 
1/2 Проректор по НиИД

2& С. В. Коновалов
«Zo » 02 2022 г.

Начальник УНИ
' А. И. Куценко 

« Zj » 2022 г.

Начальник УМУ
 /О.Г. Приходько 

« уг Ы 2022 г.


