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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение конкретизирует статус, задачи, функции, 

ответственность и организацию работы управления научно-технической 

работы (далее - УНТР) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее 

СПбГАСУ). 

1.2. УНТР является структурным подразделением СПбГАСУ. 

1.3. В своей работе УНТР руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, нормативными актами 

федеральных органов исполнительной власти РФ, распоряжения и 

постановления Правительства РФ по вопросам управления образованием и 

наукой, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике»,Федеральным законом «О противодействии коррупции», Уставом 

СПбГАСУ, Правилами внутреннего трудового распорядка СПбГАСУ и иными 

локальными нормативными актами СПбГАСУ, решениями Ученого совета 

СПбГАСУ, приказами, указаниями и распоряжениями администрации 

СПбГАСУ и настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство и контроль деятельности УНТР осуществляет 

проректор по научной работе СПбГАСУ. 

1.5. Непосредственное руководство УНТР осуществляет начальник 

УНТР, который принимается на работу и освобождается от нее приказом 

ректора СПбГАСУ. 

1.6. УНТР имеет определяемую номенклатурой дел документацию, 

отражающую содержание, организацию и методику его работы. 

1.7. Для обеспечения функционирования УНТР предоставляются 
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помещения, необходимые оборудование и инвентарь, средства оргтехники и 

вычислительной техники. 

1.8. Решение о закреплении за УНТР имущества принимается ректором 

СПбГАСУ. 

1.9. Финансирование УНТР в рамках основных видов деятельности 

осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств СПбГАСУ. 

1.10. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

работниками УНТР, должностными лицами и структурными 

подразделениями, взаимодействующими с УНТР. 

1.11. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором СПбГАСУ на основании решения Ученого совета СПбГАСУ. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УНТР 

2.1. Основной целью УНТР является повышение эффективности 

научно-технической деятельности кафедр и других структурных 

подразделений СПбГАСУ, как основы для трансфера знаний и технологий, 

коммерциализации разработок, направленных на социально-экономическое 

развитие государства и региона. 

2.2. Основными задачами УНТР являются: 

- обеспечение необходимых условий для наиболее полного и 

эффективного использования и развития научно-технического потенциала 

СПбГАСУ по выполнению научно-технических работ в рамках 

соответствующих приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники и перечня критических технологий Российской Федерации; 

- мониторинг рынка научно-технических услуг, оказываемых в 

направлениях деятельности СПбГАСУ, формулирование предложений по 

совершенствованию научно-технической деятельности СПбГАСУ. 
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3. ФУНКЦИИ УНТР 

Для решения возложенных на него целей и задач УНТР выполняет 

следующие функции: 

3.1. Информационное, методическое сопровождение, а также 

оперативный учет и контроль финансового состояния научно-технических 

работ, выполняемых структурными подразделениями и кафедрами СПбГАСУ 

в рамках хозяйственных договоров и государственных контрактов 

(заключенных по результатам аукционов, конкурсов и других способов 

осуществления закупок в соответствии с действующим законодательством). 

3.2. Взаимодействие с саморегулируемыми организациями и другими 

учреждениями, в целях поддержания членства СПбГАСУ, обеспечение 

наличия в СПбГАСУ допусков к определенным видам работ, лицензий и др. 

3.3. Обеспечение присутствия СПбГАСУ в качестве участника закупки 

на специализированных сайтах, торговых площадках по объявлению 

открытых конкурсов, электронных аукционов и др. Содействие в подготовке 

конкурсной документации подразделениями СПбГАСУ, за исключением 

разделов договоров и государственных контрактов, содержащих технические 

условия. В случае положительного результата участия - заключение 

соответствующих договоров и государственных контрактов. 

3.4. Сопровождение патентной и изобретательской работы, для 

обеспечения высокого технического уровня и патентоспособности проектно-

конструкторских и проектно-технологических работ, выполненных в 

СПбГАСУ в виде изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. 

3.5. мониторинг рынка научно-технических услуг, оказываемых в 

направлениях деятельности СПбГАСУ и формулирование предложений по 

совершенствованию и расширению спектра научно-технической деятельности 
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3.6. Организация выполнения научно-технических и других договоров, 

государственных контрактов в объеме, установленном отдельным 

распоряжением ректора СПбГАСУ или курирующего проректора. 

3.7. Подготовка отчетной документации для подразделений СПбГАСУ, 

в которые необходимо представлять эту документацию. 

3.8. Взаимодействие с государственными и негосударственными 

учреждениями по вопросам, связанным с деятельностью УНТР. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УНТР 

4.1. Структура и штатное расписание УНТР утверждается приказом 

ректора СПбГАСУ по согласованию с проректором по научной работе, 

начальником УНТР. 

4.2. УНТР осуществляет свою деятельность в соответствии со своими 

целями, задачами и функциями. 

4.3. Работу УНТР планирует начальник УНТР. 

4.4. УНТР отчитывается в своей деятельности перед проректором по 

научной работе, курирующим деятельность УНТР, а по объемам доходов и 

расходов средств на основании калькуляции сметной стоимости работ - перед 

управлением бухгалтерского учета и управлением экономики. 

4.5. Конкретные права и обязанности, квалификационные требования, а 

также степень ответственности работников УНТР устанавливается их 

должностными инструкциями. 

4.6. Работники УНТР несут персональную ответственность за 

выполнение возложенных на них задач, за соблюдение правил по технике 

безопасности, производственной санитарии, за сохранность используемого 

оборудования. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНТР С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. УНТР взаимодействует и обменивается информацией с 

испытательным центром СПбГАСУ, кафедрами, управлением 

информационных систем и технологий, управлением информационно-

технологической инфраструктуры, управлением бухгалтерского учета, 

управлением экономики, правовым управлением, управлением научной 

работы в рамках утвержденных Положений о вышеперечисленных 

структурных подразделениях и руководствуясь настоящим Положением. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

У Ч Е Н Ы Й С О В Е Т 
В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А 

27.10.2022 № 02 

Санкт-Петербург 

Гоб утверждении Положения об управлении] 
научно-технической работы СПбГАСУ 

Всего членов - 59 чел. 
На заседании присутствует - 45 чел. 

СЛУШАЛИ: 
Проректора по научной работе Королева Евгения Валерьевича об 

утверждении Положения об управлении научно-технической работы 
СПбГАСУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Положение об управлении научно-технической работы 

СПбГАСУ. 

Поста инято большинством голосов. 

Предсе 
Ученог Е.И. Рыбнов 

Ученый секретарь Т.В. Меньшикова 


