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1.Основные понятия и общие положения 
 

1.1.Технико-внедренческий парк (далее именуется Технопарк) является структурным 

подразделением Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Читинский государственный университет» ( ЧитГУ). 

1.2. Полное официальное наименование структурного подразделения - Технико-

внедренческий парк  при ГОУ ВПО  «Читинский государственный университет» (ЧитГУ). 

1.3.  Сокращенное наименование структурного подразделения – (Технопарк). 

1.4. Технопарк  не является  самостоятельным юридическим лицом  и действует на 

основании положения, утвержденного решением  ученого совета ЧитГУ.  

1.5. Порядок деятельности Технико-внедренческого  парка (Технопарка) при  ГОУ ВПО  

«Читинский государственный университет» ( ЧитГУ)   определяет Положение. 

1.6. Положение о Технопарке при ЧитГУ   разработано в соответствии с « Положением об 

университетском  технопарке»,  согласованным  с Министерством  Образования России  

от 20.04. 1999г.  

1.7. В своей  деятельности    Технопарк   руководствуется: 

ГК РФ, НК РФ, БК РФ,  федеральными законами РФ: 

Федеральным Законом  от 22.08.1996г. №125-ФЗ (в редакции  от 03.11.2006г.) « О высшем 

и послевузовском  профессиональном образовании», принятым ГД ФС РФ от 19.07.1996г., 

Федеральным Законом  от 23.08.1996г.  №127 –ФЗ (в ред. от 31.12.2005г.) « О науке и 

государственной  научно-технической  политике» (принят ГД ФС РФ  12.07.1996г.), 

Федеральным Законом  от 03.04.1996г. № 28-ФЗ (в ред. от 05.04.2003г. «Об 

энергосбережении» (принят ГД ФС РФ 13.03.1996г.), актами Президента РФ, 

Правительства  РФ,  приказами, распоряжениями Минобрнауки РФ и ЧитГУ, а также 

другими законодательными  актами  в части регулирования вопросов, касающихся  

инновационной деятельности, органов государственной власти Читинской области, 

органов местного самоуправления, Уставом ГОУ ВПО «Читинский государственный 

университет», коллективным договором ЧитГУ, правилами внутреннего  распорядка 

ЧитГУ, другими  локальными актами ЧитГУ  и настоящим положением. 

1.8. Настоящее положение определяет экономические и правовые основы хозяйственной 

деятельности  Технопарка. 

1.9. Технопарк создается и действует в рамках приоритетной  программы 

 « Инновационная деятельность  высшей школы » в системе  образования России. 

1.10. Технопарк создается  и ликвидируется  приказом ректора ГОУ ВПО  «Читинский 

государственный университет» (ЧитГУ) на основании  решения ученого совета ЧитГУ, в 

порядке, предусмотренном Уставом  вуза и действующим законодательством. Создание и 

ликвидация  Технопарка влечет за собой необходимость  внесения изменений  в структуру 

ЧитГУ. 

1.11. Деятельность Технопарка осуществляется на условиях полной  самоокупаемости.  

Технопарк имеет свой субсчёт на внебюджетном счете ЧитГУ в соответствии с 

«Положением о внебюджетной деятельности Читинского государственного 

университета». 

1.12. Технопарк  является структурным подразделением создавшего его ЧитГУ и по месту 

своего нахождения осуществляет все функции, предусмотренные настоящим положением, 

без права образования юридического лица.  

1.13. Технопарк имеет круглую не гербовую печать и штамп со своим наименованием, 

субсчет в рамках ЧитГУ. 

1.14. Технопар  создан  на    неопределенный срок. 

1.15. Технопарк самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование  

своей  деятельности, определяет виды работ. 

1.16. Технопарк самостоятельно формирует свою структуру и штаты в пределах 

выделенного по смете фонда заработной платы. 



1.17.   Технопарк   расположен   по месту  нахождению  ЧитГУ. 

1.18. Местонахождение ЧитГУ (юридический и фактический адрес): Россия, 672039, 

г.Чита, ул. Александро-Заводская, 30. 

1.19. Технопарк  вправе  осуществлять виды предпринимательской  деятельности, 

разрешенные Уставом ЧитГУ. 

1.20. Деятельность Технопарка прекращается: 

 в соответствии с приказом ректора, вынесенного на основании  решения Ученого 

совета ЧитГУ ; 

 на основании решения суда в случаях систематического и/или грубого нарушения 
Технопарком действующего законодательства РФ. 

1.21. При ликвидации Технопарка приказом ректора ЧитГУ создается ликвидационная 

комиссия, в которую входят представители университета и руководитель (директор) 

Технопарка. 

1.22. Ликвидация деятельности Технопарка осуществляется в порядке и по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации, Уставом ГОУВПО «ЧитГУ». 

1.23. ЧитГУ вправе устанавливать своим решением, приказом, распоряжением 

ограничения   для совершения тех или иных действий  от его  имени и поручению.  

1.24. Технопарк, в случае реорганизации ЧитГУ, все документы, образовавшиеся в 

процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передает  на хранение 

в  архив  ЧитГУ, а  в случае  ликвидации  ЧитГУ в последующем - передает   в Госархив. 

1.25. Трудовые отношения регулируются коллективным договором ЧитГУ и 

индивидуальными трудовыми договорами, которые не могут  ухудшать  положение 

работников Технопарка  по сравнению с условиями, предусмотренными действующим на 

территории РФ законодательством. Работникам Технопарка гарантируется  минимальная 

заработная плата и безопасные условия труда из средств Технопарка. 

1.26. Штатное расписание и внутренняя структура Технопарка разрабатывается его 

директором, согласовывается с планово-экономическим отделом  и утверждается 

ректором ЧитГУ. 

1.27. Трудовая деятельность работников Технопарка регламентируется трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом Читинского государственного 

университета, правилами внутреннего  распорядка ЧитГУ, а также должностными 

инструкциями. 

1.28. Трудовые отношения с работниками Технопарка и его структурных  подразделений  

оформляются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

российскому трудовому законодательству. 

1.29.  Прием и освобождение  от должности работников Технопарка осуществляет ректор 

Читинского государственного университета в соответствии с действующим российским 

законодательством. 

1.30. Должностные инструкции на каждого работника Технопарка утверждаются  

ректором или по его поручению проректором Читинского государственного университета. 

1.31. Решения ученого совета, приказы и распоряжения ректора ЧитГУ обязательны для 

исполнения всеми работниками   Технопарка. 

 

2.Предмет деятельности, цели и задачи, функции  Технопарка 

 

2.1.  Предметом   деятельности  Технопарка   является: 

- создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности малых 

инновационных предприятий, для ускоренного производственного освоения результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изобретений и открытий: 

учеными, преподавателями, аспирантами и студентами ГОУ ВПО «ЧитГУ»; 

- создание конкурентоспособных, экспортно-ориентированных и импортозамещающих 

технологий, товаров и услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе, а 



также развитие энергоресурсосбережения  в   ГОУ ВПО «ЧитГУ»  и Читинской области. 

 

2.2.  Деятельность Технопарка должна соответствовать следующим критериям: 

■ наличию в составе Технопарка группы штатных (внештатных) сотрудников, 

работающих по трудовому договору (с определенным и неопределенным сроком) и  

по гражданско - правовому договору; 

■ наличию отработанного механизма взаимодействия ученых, преподавателей, 

аспирантов и студентов ГОУ ВПО «ЧитГУ» с научными центрами, 

промышленными предприятиями, региональными и федеральными властями с 

целью ускоренного вовлечения их интеллектуальной собственности в 

хозяйственный оборот; 

■ наличию инкубатора бизнеса, в котором размещаются и поддерживаются малые 

начинающие и развивающиеся инновационные фирмы; 

■ наличию центра энергосбережения, осуществляющего функции ведущего 

инструмента развития энергосбережения в Читинской области; 

■  наличию реального влияния на социально-экономическое и технологическое 

развитие территории Читинской области. 

 

2.3. В своей деятельности Технопарк преследует следующие   цели: 

■ создание среды, благоприятной для развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства высших учебных путем создания материально-технической, 

социально-культурной, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного 

становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельности малых и 

средних инновационных предприятий, коммерческого освоения научных знаний, 

изобретений,  наукоемких технологий и передачу их на рынок научно-технической 

продукции с целью удовлетворения в этой продукции  нашего региона; 

■ передача технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности, 

содействие партнерству между государственными и частными секторами экономики; 

■ обучение сотрудников и студентов ГОУ ВПО «ЧитГУ» навыкам инновационной 

деятельности за счет средств Технопарка; 

■ создание условий для неразрывной связи исследовательского, образовательного и 

производственного циклов в области энергоресурсосбережения; 

■ разработка, освоение и внедрение новых наукоемких технологий в области 

энергоресурсосбережения; 

■ повышение эффективности использования воды и энергоресурсов на объектах ГОУ 

ВПО «ЧитГУ». 

 

2.4. Для достижения названных целей Технопарк решает следующие   задачи: 

■ формирование и развитие рыночной инфраструктуры, создаваемой в интересах 

малых инновационных предприятий, коммерциализирующих прежде всего, результаты 

научных исследований, открытий и изобретений высших учебных заведений; 

■ оказание помощи ученым, преподавателям и студентам в создании и развитии малых 

инновационных предприятий; 

■ привлечение к активной предпринимательской деятельности профессорско-

преподавательского состава и студентов, сотрудников научных организаций, отдельных 

ученых и специалистов, содействие реализации их идей и проектов; 

■ содействие разработке и реализации инновационных предложений, научно-

технических проектов и программ, направленных на создание наукоемких технологий и 

конкурентоспособной продукции, ускоренное их освоение в производстве; 

■ формирование территориальной инновационной системы, ориентированной на 

эффективное использование научно-технического потенциала региона с целью 

ускоренного освоения новой техники и наукоемких технологий, участие в разработке и 



реализации региональных целевых инновационных программ и проектов; 

■ участие в разработке и реализации региональных и федеральных программ по 

энергоресурсосбережению в Читинской области. 

 

2.5.    Задачами Центра для энергоресурсосбережения вЧитГУ являются: 

 - анализ энергоэффективности объектов ЧитГУ, оценка эффективности внедренных 

энергосберегающих мероприятий, разработка и обобщение методической документации 

по энергосбережению, привлечение интересов научных кругов университета к 

проведению исследований в сфере энергосберегающих технологий и внедрение их на 

объектах ЧитГУ 

- создание благоприятной социально-бытовой среды для работающих в Технопарке 

ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов, предпринимателей, 

позволяющей полноценно использовать их интеллектуальную собственность путем 

вовлечения ее в экономику Читинской области. 

 

2.6. В соответствии со своими задачами Технопарк реализует следующие функции: 

■ осуществляет экспертизу и конкурсный отбор инновационных предложений, 

научно-технических проектов и программ, имеющих коммерческий, экспортный 

потенциал и направленных на производство новой продукции и услуг на основе 

передовой техники и наукоемких технологий; 

■ содействует начинающим предпринимателям в организации малых предприятий, 

занимающихся реализацией отобранных инновационных проектов и программ; 

■ привлекает на свою территорию действующие инновационные предприятия, 

направления деятельности, которых соответствуют целям и задачам Технопарка; 

■ оказывает действующим в составе Технопарка предприятиям помощь в проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственного 

освоения их результатов, установлению связей с высшими учебными заведениями;  

■ предоставляет малым инновационным предприятиям на договорной основе 

лабораторные, экспериментально-производственные площади, оборудование для 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, офисные, 

производственные, складские, учебные и другие помещения, конференц-залы и 

аудитории;  

■ оказывает юридические, организационные, финансовые, инжиниринговые, 

маркетинговые, рекламные, хозяйственные и иные услуги малым инновационным 

предприятиям, а также ученым, преподавателям, аспирантам, студентам вузов, 

изобретателям и их коллективам,  занимающимся инновационной деятельностью; 

■ организует взаимодействие малых инновационных предприятий с вузами, финансовыми 

учреждениями, научными организациями, промышленными предприятиями, их 

объединениями; 

■ осуществляет инвестирование в инновации, научно-технические проекты и 

программы, реализуемые расположенными в Технопарке малыми инновационными 

предприятиями, специализирующимися в профильных для Технопарка направлениях 

коммерциализации результатов научно-технических исследований, разработок, 

изобретений; 

■ предоставляет информацию по инновационным предложениям и продуктам, 

возможным партнерам и участникам инновационного процесса, продавцам и 

покупателям интеллектуальной собственности, научно-технической продукции и услуг; 

■ осуществляет анализ договоров с энерго- и водоснабжающими организациями, 

осуществляет мониторинг энергоэффективности объектов ЧитГУ водо- и 

энергопотребления, а также контроль выставляемых счетов. 

■  оказывает помощь предпринимателям в патентно-лицензионной и правовой сферах, 

в области защиты интеллектуальной собственности; 



■ осуществляет другие виды деятельности, не противоречащие целям и задачам, 

предусмотренным Уставом  ЧитГУ, и не  противоречащие действующему законодательству 

РФ.  

 

2.7. Основные  функции Центра  энергоресурсосбережения . 

 

■ разрабатывает рекомендации по основным направлениям деятельности Технопарка и 

инкубатора бизнеса; 

■ разрабатывает критерии, в соответствии с которыми проводит отбор 

предпринимателей, фирм и проектов, дает рекомендации по размещению в Технопарке 

малых инновационных предприятий; 

■ осуществляет научно-техническую и методическую экспертизу работ, выполнение 

которых предлагается осуществить в Технопарке; 

■ устанавливает тесные связи и взаимодействие Технопарка с вузом, на базе которого он 

создан. Решения экспертного совета обязательны при отборе инновационных 

предложений, научно-технических проектов и программ, представленных для реализации. 

 

3. Структура и руководство  Технопарка 

3.1. Технопарк самостоятельно формирует свою внутреннюю организационную 

структуру, которая утверждается ректором ГОУ  ВПО «ЧитГУ». 

3.2. Структура Технопарка определяется исходя из основных направлений и специфики 

его деятельности.  

3.3. Структурами Технопарка являются: 

■ отдел коммерциализации научных разработок, предоставляющий малым 

инновационным предприятиям Технопарка информационные, юридические, патентные, 

лицензионные, маркетинговые, бухгалтерские, финансовые, рекламно-издательские и 

другие услуги, не противоречащие целям и задачам Технопарка; 

■ центр энергосбережения, осуществляющий разработку, освоение и внедрение новых 

наукоемких технологий в области энергоресурсосбережения и обеспечивающий 

повышение эффективности использования воды и энергоресурсов на объектах ЧитГУ 

■ инкубатор малого бизнеса, временно размещающийся на площадях ГОУ ВПО 

«ЧитГУ» при наличии площадей по согласованию с ректором университета; 

■ малые и средние предприятия, вышедшие из инкубатора, но пожелавшие остаться на 

территории Технопарка; 

■ предприятия, подписавшие с Технопарком договоры о сотрудничестве и находящиеся 
на его территории; 

■ опытные специалисты инновационных предприятий, предоставляющие Технопарку 

информационные, юридические, патентные, лицензионные, маркетинговые, 

бухгалтерские, финансовые, рекламно-издательские и другие услуги, не 

противоречащие целям и задачам деятельности Технопарка. 

3.4. Для реализации своих задач Технопарк может организовать в своем составе службы 

коллективного пользования, включая лаборатории, конструкторские бюро, опытные 

производства, компьютерные и учебные центры, отдел коммерциализации, центр 

энергосбережения, другие центры и отделы. 

3.5.Структура и порядок формирования органов управления, их компетенция, права и 

обязанности, а также порядок организации деятельности Технопарка определяются 

руководством ГОУ ВПО «ЧитГУ». 

3.6. Управление Технопарком  осуществляется в соответствии  с  действующим  

законодательством РФ, Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования и Уставом ЧитГУ.  

3.7. Общее руководство деятельностью Технопарка осуществляет Ученый совет ГОУ 

ВПО «ЧитГУ». 



                                          

3.8. К исключительной  компетенции Ученого совета ЧитГУ  относится решение 

следующих вопросов: 

- утверждение  положения о структурном подразделении ЧитГУ- Технико-

внедренческий парк  при ГОУ ВПО  «Читинский государственный университет» (ЧитГУ) 

и внесение в него изменений; 

- утверждение перечня передаваемого Технопарку имущества; 

- создание и прекращение деятельности Технопарка;  

- назначение директора Технопарка  и освобождение его от занимаемой  должности; 

-установление порядка распределения прибыли и возмещения убытков Технопарка; 

- порядок создания и использования фондов Технопарка; 

- ученый совет ЧитГУ осуществляет контроль за поступлением и расходованием 

внебюджетных средств Технопарка;  

-заслушивание  ежегодного отчета  о результатах  внебюджетной деятельности  

Технопарка  в установленном Уставом ЧитГУ порядке; 

-назначение ревизий и проверок хозяйственной деятельности Технопарка, заслушивание  

и утверждение отчетов комиссией,  созданных для его проверки. 

- ученый совет ЧитГУ вправе  принять  к своему рассмотрению  любой вопрос  

деятельности Технопарка. Решения ученого совета  ЧитГУ  обязательны для 

исполнения Технопарком; 

-  ученый совет ЧитГУ вправе своим решением  ограничить, либо  расширить 

полномочия директора Технопарка.  

3.9. Оперативное руководство деятельностью Технопарка осуществляется директором. 

3.10. Директор Технопарка назначается и освобождается приказом ректора  ЧитГУ. 

3.11. Ректор заключает с директором Технопарка трудовой договор на срок не более 5 лет.  

3.12. В дальнейшем, при необходимости,  трудовой договор может быть продлен, но не 

более  чем  на   этот же срок. 

3.13. Вопросы утверждения  штатного расписания Технопарка, приема и увольнения  

работников Технопарка, привлечения  их к дисциплинарной  и материальной 

ответственности относятся к компетенции ректора ЧитГУ в соответствии с Уставом 

университета,  настоящим положением и действующим законодательством РФ. 

3.14. Директор обязан обеспечить стабильную работу Технопарка, высокую 

производительность, наличие квалифицированных кадров,  неразглашение сведений, 

содержащих коммерческую тайну. 

3.15. Директор Технопарка издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников Технопарка, исключая вопросы, отнесенные настоящим положением к 

компетенции  ректора ЧитГУ. 

3.16. В период временного отсутствия директора Технопарка управление осуществляет 

зам. директора, назначаемое  приказом ректора Читинского государственного 

университета исполняющим обязанности директора Технопарка. 

3.17. Руководители прочих структурных подразделений Технопарка действуют на 

основании должностной инструкции и назначается приказом  ректора по представлению  

директора Технопарка. 

 

3.18. Директор Технопарка имеет право: 

 осуществлять оперативное руководство деятельностью Технопарка в соответствии с 

утвержденными ректором планами; 

 представлять интересы Читинского государственного университета в органах власти, 
учреждениях, организациях по месту нахождения Технопарка. 

 назначить подотчетное лицо, для получения денежных средств из кассы ЧитГУ(при 
наличии денежных средств на субсчете Технопарка), на хозяйственные расходы, оплату 



услуг связи, телеграфа на основании договора о полной материальной ответственности 

директора Технопарка и  своевременно отчитываться по  подотчету; 

 выполнять функции посредника при заключении  договоров между  Читинским 

государственным университетом и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, 

связи об оказании Технопарку  соответствующих услуг;   

 совершать иные действия, необходимые для достижения целей и задач 
представительства. 

 

3.20. Директор Технопарка  обязан: 

  Подготавливать  проекты  приказов и указаний, обязательных для всех работников 
Технопарка, и представлять их на утверждение  ректору Читинского государственного 

университета; 

 разработать должностные инструкции для работников Технопарка  и представить их на 

утверждение ректору Читинского государственного университета; 

  разработать проект  положения о Технопарке  и представить его на согласование в 
университет; 

 в случаях необходимости, разработать проект о  внесении в положение о Технопарке    
дополнений и изменений; 

 ежегодно на каждый текущий год составлять смету доходов и расходов по о 

Технопарку  в разделе предметных статей, согласовывать ее с планово-экономическим 

отделом, управлением бухгалтерского учета и подавать на утверждение ректору 

Читинского государственного университета; 

 ежегодно лично отчитываться  «о результатах деятельности представительства» перед 
ученым советом ЧитГУ в соответствии с графиком и на основании приглашения 

ученого совета  университета; 

 своевременно представлять в университет отчеты  по хозяйственной деятельности о 
Технопарка    по итогам отчетного года; 

  своевременно  представлять авансовые отчеты по  каждому подотчетному лицу; 

 ежегодно составлять штатное расписание на работников  Технопарка,  представлять его 

на согласование и утверждение ректору ЧитГУ; 

 назначить ответственного работника за охрану труда и пожарную безопасность в 
Технопарке, определить их действия при возникновении нарушений; 

 контролировать выполнение положения о Технопарке; 

 производить пересмотр положения о Технопарке не реже одного раза  в 3 года; 

 

              4. Права  и обязанности Технопарка 

4.1. Технопарк вправе  осуществлять  предпринимательскую   деятельность, 

предусмотренную Уставом  ЧитГУ, настоящим положением, но не противоречащую 

действующему  законодательству РФ, а также Уставу  ЧитГУ.  

4.2. Технопарк вправе  вести научно-исследовательскую деятельность и внедрение ее 

результатов.  

4.3. Учредитель ЧитГУ или органы местного самоуправления  вправе  приостановить 

предпринимательскую   деятельность Технопарка, если она идет в ущерб  

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом  ЧитГУ. 

4.4. Технопарк  не является самостоятельным юридическим  лицом. Он пользуется  

правами и несет обязанности, предусмотренные настоящим положением. 

4.5. Технопарка обязан  составлять и представлять  отчеты о результатах  хозяйственной 

деятельности за отчетный период  в УбУ  и ученому совету ЧитГУ. Ответственный  за 

представление отчетов  - директор Технопарка. За искажение  отчета  директор 

Технопарка  несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  
4.6. Технопарк  обязан  ежегодно, в срок  до 15.11.текущего года, составлять и 



представлять  к утверждению смету доходов и расходов своего структурного 

подразделения  в ПЭУ в соответствии сединой  утвержденной формой с использованием  

статей экономической классификации. 

4.7. В соответствии с Положением о внебюджетном фонде  ЧитГУ   Технопарк обязан 

производить отчисления  во внебюджетный фонд ЧитГУ от реализации  всех направлений 

внебюджетной деятельности Технопарка  в размере, установленном   решением Ученого 

совета ЧитГУ на текущий год.  

4.8. Технопарк обязан предоставлять любую, в том числе,  и аналитическую, информацию 

о своей деятельности  по запросам ректора, ученого совета ЧитГУ. 

5. Ответственность Технопарка 

5.1. Директор Технопарка непосредственно руководит Технопарком и всеми 

структурными подразделениями, входящие в его состав, несет персональную  

ответственность( дисциплинарную, административную,  уголовную, материальную) в  

соответствии с действующим законодательством РФ  за результаты хозяйственности 

деятельности Технопарка, за превышение своих полномочий, за последствия своих 

действий, за невыполнение, за ненадлежащее исполнение директором Технопарка 

возложенных на него обязанностей.  

5.2. Директор Технопарка  вправе в  рамках своей  деятельности и в пределах наделенных 

ректором ЧитГУ полномочий, издавать проекты приказов и давать  указания,  

обязательные для всех    работников Тенопарка; 

5.3. Ответственность  за правильность прекращения  деятельности Технопарка несет его 

директор.  

5.4. В случае смены должностного лица - директора Технопарка, производится 

инвентаризация имущества, денежных средств Технопарка, комиссией  назначенной 

приказом ректора ЧитГУ. Директор Технопарка, освобождаемый от занимаемой 

должности  обязан произвести  приемку передачи дел  по должности  вновь 

назначенному директору,   с обязательным оформлением акта приема- передачи дел.  

5.5.Технопарк создается независимо от  наличия учебных структур ГОУ ВПО «ЧитГУ». 

5.6. Для проведения работ  по осуществлению своей деятельности Технопарк привлекает, 

на договорной основе, профессорско-преподавательский состав кафедр, аспирантов, 

докторантов и студентов, производственные и другие подразделения ЧитГУ. 

5.7. Сотрудники Технопарка несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) своих  должностных обязанностей в пределах  определенных должностными 

инструкциями и действующим трудовым законодательством РФ. 

5.8. Управлению Технопарка  непосредственно  подчиняются  Центр коммерциализации,   

5.9. Отношения Технопарка с находящимися в Технопарке фирмами и 

предпринимателями строятся на договорной основе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Директор Технопарка несет персональную  ответственность (дисциплинарную,   

уголовную, материальную) по обязательствам, принятым  Технопарком. 

 

                              6. Хозяйственная деятельность Технопарка 

 

6.1.Хозяйственная и научная деятельность Технопарка  осуществляется за счет: 

- доходов, полученных от деятельности отдела коммерциализации научных разработок, 

центра энергосбережения, инкубатора малого бизнеса , инновационных предприятий,  

предоставляющих Технопарку информационные, юридические, патентные, 

лицензионные, маркетинговые, бухгалтерские, финансовые, рекламно-издательские 

услуги; 

- средств, полученных от выполнения работ по внедрению   научных разработок;   

-  поступивших средств на возвратной основе из внебюджетного фонда ЧитГУ; 



- денежных  средств (добровольных пожертвований, целевых взносов  полученных от 

юридических и физических лиц; 

- от поступления  целевых бюджетных ассигнований,  

- средств, полученных  от других источников  в соответствии с законодательством РФ.  

6.2.Денежные средства от всех видов предпринимательской деятельности Технопарка 

поступают на единый расчетный счет и в кассу ЧитГУ.   

6.3.Учет поступлений и расходования внебюджетных средств Технопарка  осуществляется  

Управлением  бухгалтерского  учета и планово-экономическим  отделом по открытому 

Технопарку   субсчету на внебюджетном счете ЧитГУ. 

6.4. Технопарк  не вправе самостоятельно  вести бухгалтерский учет, статистическую и 

бухгалтерскую отчетность.  

6.5. Право распоряжения средствами субсчета имеют  ректор ЧитГУ и директор 

Технопарка.  

6.6 . Итоги деятельности Технопарка отражаются в балансе ЧитГУ.  

6.7. Технопарк,  не является самостоятельным  налогоплательщиком. 

6.8. Учет по налогообложению осуществляет  Управление  бухгалтерского  учета ЧитГУ.  

 

7. Имущество и средства Технопарка 

 

7.1.Технопарк использует  имущество, выделенное университетом ему  во 

временное пользование на безвозмездной основе, для осуществления своей 

научной и хозяйственной деятельности, закрепленное за ним университетом. 

Перечень передаваемого имущества определяется в решении соответствующего  

органа ЧитГУ, с обязательным оформлением акта приема – передачи имущества.  

7.2.Имущество Технопарка состоит из материальных и финансовых средств, 

объектов интеллектуальной собственности, иных имущественных прав. 

7.3. Имущество и средства Технопарка образуются за счет взносов юридических и 

физических лиц; доходов от деятельности Технопарка; целевых бюджетных 

ассигнований, имущества ГОУВПО «ЧитГУ» выделенного во временное пользование  

Технопарка, материальных средств, предоставленных ему в пользование  предприятиями, 

на основании   заключенного договора, а также приобретенного Технопарком по другим 

основаниям, не противоречащим законодательству. 

7.4.Результаты деятельности Технопарка (прибыль и убытки) распределяются  

между ЧитГУ и Технопарком  на создание фондов,  порядок формирования и 

использования которых определяется соответствующими Положениями ЧитГУ.  

7.5.  Убытки Технопарка   покрываются за счет имеющихся в Технопарке  средств, 

в порядке установленном соответствующими органами ЧитГУ.  

                                                     8. Взаимодействие. Связи  

 

8.1. Технопарк,  со своими внутренними структурными подразделениями  устанавливает 

тесные связи и взаимодействие со  структурными подразделениями, службами и отделами 

Читинского государственного университета, в частности: Управлением бухгалтерского 

учета, планово-экономическим отделом, общим отделом, отделом кадров, отделом охраны 

труда, юридическим отделом и другими. 

8.2.  Технопарк  взаимодействует  со сторонними  организациями. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения  и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренным Уставом ЧитГУ и законодательством РФ. 

9.2. Перечень функций Технопарка, изложенный в разделе 2, является базовым и может 



корректироваться, исходя из складывающейся ситуации. 

9.3. Настоящее Положение составлено на 11-ти листах, в четырех подлинных экземплярах 

9.4. Первый  экземпляр  положения о Технопарке  хранится в своем структурном 

подразделении, второй экземпляр – в отделе кадров, третий экземпляр – в отделе 

обеспечения качества,   контрольный экземпляр  хранится – в общем отделе ЧитГУ.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО: 

Директор Технопарка при ГОУВПО «ЧитГУ» 

                                                                                                             /                    / 
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