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1.  Общие положения 

1.1. Научно-исследовательский институт авиационных технологий (далее 
НИИАТ) является структурным научно-исследовательским подразделением 
Уфимского государственного авиационного технического университета (далее - 
Университет) в составе Научно-исследовательской, части УГАТУ (далее - НИЧ 
УГАТУ). 

1.2. Место нахождения НИИАТ город Уфа, ул. Карла Маркса, 12. 
1.3. Наименование НИИАТ в переводе на английский язык: 

полное - Aviation Technology Institute of Ufa State Aviation Technical 
University; 
сокращенное - Aviation Technology Institute, ATI USATU. 

1.4. НИИАТ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Уни-
верситета на основании решения ученого совета Университета. 

1.5.  Целями создания НИИАТ являются: 
• концентрация научного потенциала Университета для решения крупных научных и 

научно-технических проблем в области авиационных технологий; 
• развитие научных школ и рост научной активности научно-педагогических 

работников кафедр Университета 
• совершенствование образовательной деятельности Университета на основе 

усиления фундаментальных начал в подготовке специалистов. 
1.6.   НИИАТ не является юридическим лицом. 
1.7. НИИАТ имеет круглую печать с обозначением своего наименования и на-

именования Университета, бланки и иные реквизиты, может пользоваться знаком об-
служивания, регистрируемым в установленном порядке. 

1.8. НИИАТ вправе открывать свои филиалы в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством и решением ученого совета Университета. 

1.9. НИИАТ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, уставом УГАТУ, 
Положением о НИЧ УГАТУ и настоящим Положением. 
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2. Основные задачи НИ И AT 

2.1. Основными задачами НИИАТ в научно-исследовательской деятельности 
являются: 

• производство (получение) новых знаний о природе физических и химических 
процессов, имеющих решающее значение для развития применяемых и создания новых 
авиационных технологий; 

• производство (получение) новых знаний, обеспечивающих применение ре-
зультатов фундаментальных научных исследований для решения практических задач в 
области развития авиационных технологий. 

2.2. Основными задачами НИИАТ в научно-технической деятельности являются: 
• поиск новых решений практических задач, стоящих перед авиастроением, 

обусловленных применением новых научных знаний в области авиационных технологий; 
• создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, методов, иных 

систем и технологий, основанное на научных разработках НИИАТ; их дальнейшее 
совершенствование. 

2.3.  Основными задачами НИИАТ в инновационной деятельности являются: 
• создание социально-экономической среды инновационной деятельности, 

обеспечивающей реализацию инновационных программ и проектов, направленных на 
освоение продуктов научно-технической деятельности и экспериментальных разработок 
НИИАТ. 

2.4.  Основными организационно-научными задачами НИИАТ являются: 
• создание качественно новой опытно-экспериментальной и приборной базы 

научных исследований для совместного использования научно-педагогическими ра-
ботниками, студентами, аспирантами и докторантами Университета. 

• обеспечение своевременного и качественного выполнения научно-
исследовательских работ в соответствии с утвержденными техническими заданиями и 
программами, достижение высокой эффективности проводимых научных исследований и 
разработок; 

• защита интеллектуальной собственности и авторских прав исследователей и 
разработчиков НИИАТ как основы укрепления и развития науки Университета и выхода 
научных коллективов Университета на мировой рынок высокотехнологичной продукции; 

• развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с 
научными, проектно-конструкторскими, технологическими организациями и про-
мышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-
технических задач, создания высоких технологий и расширения использования вузовских 
разработок в производстве; 

• расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными 
заведениями, научными организациями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения 
в мировую систему науки и образования ч совместной разработки научно-технической 
продукции; 

• разработка важнейших научно-методологических проблем в области развития и 
совершенствования высшего профессионального образования; 

• укрепление связей научных исследований с образовательным процессом на 
основе широкого привлечения преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов к 
научно-исследовательской работе, выполняемой в подразделениях НИИАТ, активного 
использования результатов научной деятельности в образовательном процессе, в 
подготовке кадров высшей квалификации, переподготовке специалистов народного 
хозяйства, в развитии новых специальностей, научных школ, направлений. 



3. Основные направления деятельности НИИАТ 

В области выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований: 
3.1. Научные исследования по важнейшим проблемам различных отраслей науки, 

обеспечивающие создание теоретических основ в перспективных областях 
научного знания, принципиально новых видов техники и технологий; 

3.2. Укрепление и развитие научных школ и ведущих научных коллективов на 
важнейших направлениях развития науки и техники, имеющих значение для развития 
новых технологий авиастроения; 
в области выполнения экспериментальных. ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ, технологических 
разработок и ДРУГИХ научно-технических работ: 

3.3. Производство научно-технической продукции, направленной на по-
вышение эксплуатационных свойств, долговечности и надежности машин и 
агрегатов на различных этапах их жизненного цикла (изготовление, эксплуатация, 
ремонт), в том числе: 

• новых технологий производства деталей авиакосмического, энергетического, 
нефтехимического, металлургического и др. назначений, включая: 

> технологии с применением ионных, электронных, плазменных, лазерных 
пучков; 

> упрочняющие, химико-термические методы обработки с целью создания 
защитных покрытий; 

>     информационные технологии; 
• технологического оборудования и других средств технологического оснащения 

для реализации новых технологий в производстве деталей машин и агрегатов; 
• оценки параметров качества поверхностного слоя, эксплуатационных свойств и 

надежности деталей машин и агрегатов; 
•      проектов технологического (технического) перевооружения производства; 
• программных средств и баз данных для решения задач технологической 

подготовки производства на базе современных информационных технологий; 
3.4. Проведение экспертных исследований и выдача экспертных заключений по 

оценке качества различных машин и агрегатов и возможностей разрабатываемых и 
действующих технологий; 

 
в области организации научно-исследовательской, научно-технической дея-
тельности, экспериментальных. ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ и технологических 
разработок: 

3.5. Разработка проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, 
экспериментальных и опытно-конструкторских разработок, инновационной деятельности, 
проектов технологического (технического) перевооружения производства; 

3.6. Подготовка предложений для включения научных разработок НИИАТ в го-
сударственные планы экономического и социального развития Российской Федерации и 
Республики Башкортостан; 

3.7. Осуществление государственной регистрации результатов проведенных 
исследований и разработок; 

3.8. Формирование информационной базы проводимых фундаментальных ис-
следований. Информационное обслуживание научных работ НИИАТ; 

3.9. Разработка технико-экономического обоснования научных исследований и 
разработок, проведение патентных исследований с целью обеспечения высокого научно-
технического уровня и патентной чистоты научных разработок, оформление заявок на 
предполагаемые открытия и изобретения; 

3.10. Рационализация, в том числе на основе кооперации, использования уни-



кального и дорогостоящего оборудования, средств вычислительной техники; 
3.11. Контроль соответствия применяемых средств и методов измерений, выпус-

каемой научно-технической, опытно-конструкторской и технологической документации 
действующим ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам; пре-
доставление средств измерений на государственные и ведомственные проверки; 
в области организации и проведения инновационной деятельности: 

3.12. Активное взаимодействие со специализированными организациями (техно-
логическими инкубаторами, технологическими парками и полисами, информационными и 
инновационными центрами и т.п.), организациями-инвесторами, частными лицами, 
осуществляющими, опосредующими или участвующими в инновационной деятельности, 
а также органами государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающими 
формирование ее социально-экономической среды; 

3.13. Совместная с другими субъектами инновационной деятельности разработка и 
реализация инновационных программ и проектов, определяющих порядок и результаты 
освоения продуктов научно-технической деятельности и экспериментальных разработок 
НИИАТ; 

3.14. Организация и осуществление маркетинговых исследований рынков научной 
и научно-технической продукции, обеспечивающих эффективное планирование научной 
и научно-технической деятельности НИИАТ, успешное продвижение продуктов указанных 
видов деятельности на рынки, высокую их конкурентоспособность; 
в сфере образовательной деятельности Университета: 

3.15. Участие в организации и проведении НИРС и учебных занятий со студентами, 
обучающимися по специальностям 120100 и 120700, аспирантами и докторантами. 
Широкое привлечение студентов, аспирантов и докторантов к научным исследованиям, 
экспериментальным, опытно-конструкторским, технологическим разработкам; 

3.16. Участие в реализации дополнительных образовательных программ повышения 
квалификации руководителей и специалистов предприятий, направленных на 
формирование у них новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, 
техники, о передовом отечественном и зарубежном опыте; 

3.17. Привлечение в учебный процесс Университета: 
• ведущих специалистов в области высоких и критических технологий, инно-

вационной экономики и инновационного менеджмента, в том числе иностранных; 
• ведущих научных сотрудников НИИАТ к руководству квалификационными 

работами студентов, к научному руководству аспирантами и докторантами; 
• содействие преподавателям и обучающимся в использовании результатов научных 

исследований в учебном процессе; 
3.18. Предоставление для целей учебной деятельности научно-лабораторной базы 

НИИАТ, в том числе для проведения студентами исследований, выполнения курсовых, 
дипломных работ (проектов), учебно-исследовательских работ, прохождения 
производственных практик; 

3.19. Участие в реализации планов (проектов) развития учебно-лабораторной базы 
кафедры технологии машиностроения и других кафедр Университета, включая 
модернизацию действующих и создание новых учебных лабораторий и проч.; 
в сфере международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности 
Университета: 

3.20. Организация и проведение по научным проблемам, исследуемым НИИАТ, 
всероссийских и международных научно-технических конференций, семинаров, сим-
позиумов и выставок; осуществление всех возможных форм сотрудничества с зару-
бежными научными организациями. 



4. Экономико-правовые основы деятельности НИИАТ 

4.1. Экономическая деятельность НИИАТ строится на принципах ком-
мерческого расчета (самофинансирования) и кооперации научных подразделений 
НИИАТ. 

4.2. Коммерческий расчет как метод управления и система экономических 
отношений с внешними контрагентами и отношений внутри хозяйственной 
организации Университета предполагает: 

• хозяйственно-оперативную самостоятельность НИИАТ в целом, которая 
основывается на его относительной имущественной обособленности и выражается в 
самостоятельном распоряжении имеющимися ресурсами, приобретении необходимых 
средств производства и реализации научно-технической продукции; 

• окупаемость затрат и прибыльность; соизмерение в стоимостной форме затрат и 
результатов хозяйственной деятельности (коммерческой выгоды). Научно-техническое и 
социальное развитие НИИАТ, уровень материальной обеспеченности его работников 
полностью определяется конечными результатами их деятельности; 

• заинтересованность работников НИИАТ в качественном выполнении договорных 
обязательств перед заказчиками, повышении научно-технического уровня и 
хозяйственной значимости проводимых исследований и разработок, увеличении дохода 
от научной и инновационной деятельности; 

• инициативу в выявлении внутрипроизводственных резервов и более полном 
использовании научно-технического потенциала; рационализацию использования 
ресурсов, сокращение издержек и снижение затрат по каждой отдельной разработке, 
повышение уровня нормирования и учета затрат труда, совершенствование организации 
труда и производства; 

• экономическую ответственность коллектива и каждого работника НИИАТ. При 
невыполнении условий заказов все произведенные затраты по ним полностью 
компенсируются за счет НИИАТ; 

• преимущественное использование экономических методов в управлении 
финансово-хозяйственной деятельностью НИИАТ; 

• сочетание коллегиальности (элементов самоуправления) и единоначалия в 
руководстве деятельностью НИИАТ. 

4.3. Принцип кооперации в деятельности НИИАТ предполагает: 
• объединение всех подразделений НИИАТ в единый научный исследова-тельско-

производственный комплекс для совместной деятельности на базе предоставленного в 
пользование имущества, оперативно-хозяйственной самостоятельности, самоуправления, 
самофинансирования, а также материальной заинтересованности работников НИИАТ и 
наиболее полного сочетания их интересов с интересами коллектива НИИАТ и 
Университета; 

• совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, проведение инновационной деятельности, связанных с решением комплексных 
задач реконструкции и технического перевооружения предприятий и производств, 
создания наукоемкой продукции, развития народного хозяйства; 

• централизацию и концентрацию основных научно-технических ресурсов, 
необходимых для решения задач, стоящих перед отдельными подразделениями, в целях 
их целенаправленного и эффективного использования на критических участках; 

• единое управление централизованными ресурсами и обеспечение потребности в 
них отдельного подразделения со стороны НИИАТ на основе общего планирования 
проводимых исследований и разработок; 

• создание резервных централизованных фондов и системы взаимного страхования; 
• многообразные формы сотрудничества с другими научными учреждениями, 



промышленными предприятиями, коммерческими фирмами России и зарубежных стран, 
в том числе по объединению научно-технических и других ресурсов, а также в целях 
развития и защиты рынка наукоемкой продукции. 

4.4. Исследования, финансируемые из средств федерального бюджета 
Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Башкортостан, 
проводятся на основании единого заказа-наряда, регулирующего взаимные 
обязательства сторон. Тематический план, включающий указанные исследования, 
является неотъемлемой частью единого заказа-наряда. 

4.5. Основным документом, регулирующим отношения по исполнению 
заказов на фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, экспе-
риментальные, опытно-конструкторские и технологические разработки, фи-
нансируемые за счет внебюджетных средств, заказов на проведение иннова-
ционной деятельности с целью создания научно-технической продукции, на 
выполнение других работ в соответствии с основными направлениями научной и 
инновационной деятельности НИИАТ, а также заказов НИИАТ на выполнение 
работ и оказание услуг, необходимых ему для осуществления основной 
деятельности, является хозяйственный договор. 

Хозяйственный договор заключается с Университетом и подписывается в 
установленном в Университете порядке. 

Финансирование прикладных научных исследований, экспериментальных, 
опытно-конструкторских и технологических разработок из средств заказчика 
осуществляется на основе договоров на выполнение научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологических работ. Примерные формы 
договоров утверждаются ректором Университета. 

Договор заключается по каждой научно-исследовательской, опытно-
конструкторской, технологической или изыскательской работе (теме). Заключение 
договора с несколькими заказчиками по одной теме не допускается. 

Договорная цена на научную и научно-техническую продукцию определяется по 
соглашению сторон. 

4.6. К научной, научно-технической продукции относятся принятые и оплаченные 
заказчиком: 

• научно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные работы или 
их этапы; 

• научно-технические проекты в области создания наукоемких инжиниринговых систем с 
кадровым сопровождением; 

• опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов, изготовленные 
по результатам выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

• мелкосерийная и малотоннажная наукоемкая продукция, изготовленная на 
экспериментальной базе НИИАТ; 

•      программные средства вычислительной техники; 
• научно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и 

технологического оборудования, информационные, технологические услуги, патентно-
лицензионные работы, услуги в области метрологии, сертификации, дизайна, информатики; с 
использованием автоматизированных баз данных, банков технологий и конструктивов, 
научно-методических фондов, уникальных методик и другой наукоемкой продукции; 

• консультационные услуги и экспертные работы научного, технического, эко-
номического, управленческого характера; маркетинг, лицензии, патенты, ноу-хау и другие 
объекты интеллектуальной собственности; 

•      другие виды работ и услуг, определенные актами законодательства. 
4.7. Порядок проведения договорной работы в НИИАТ определяется ус-

тановленными в Университете правилами. 



4.8. Экономические отношения между НИИАТ и НИЧ УГАТУ регулируются 
Положением о НИЧ УГАТУ и внутренними нормативными соглашениями 
управленческого характера. Экономические отношения между НИИАТ и факультетом 
авиационно-технологических систем регулируются положением о факультете и 
внутренними нормативными соглашениями управленческого характера. 

4.9. Споры между НИЧ УГАТУ и НИИАТ, вытекающие из исполнения внутренних 
нормативных соглашений, разрешаются конфликтной комиссией 
НИМ УГАТУ, создаваемой приказом проректора по научной и инновационной 
деятельности. Споры между факультетом авиационно-технологических систем и 
НИИАТ, вытекающие из исполнения внутренних нормативных соглашений, 
разрешаются конфликтной комиссией, создаваемой решением Научно-
технического совета Университета. 

4.10. Доходы НИИАТ формируются за счет денежных и натуральных по-
ступлений от научной, научно-технической, инновационной и другой деятельности 
НИИАТ в порядке, предусмотренном Положением о НИЧ УГАТУ. 

4.11. По решению коллегиального органа управления НИИАТ в составе 
средств, остающихся в полном распоряжении НИИАТ, могут образовываться 
различные фонды. Нормативы отчислений в указанные фонды устанавливаются 
ежегодно решением коллегиального органа управления НИИАТ. 

4.12. За НИИАТ, в целях обеспечения его деятельности, предусмотренной на-
стоящим Положением, закрепляются объекты имущественного комплекса Университета 
(далее - объекты), находящиеся на балансе или в арендном пользовании Университета, 
которые используются НИИАТ исключительно в соответствии с целями его создания. 

4.13. Объекты имущественного комплекса Университета, закрепленные за 
НИИАТ, находятся в его временном пользовании и могут быть изъяты в случае их 
неиспользования в деятельности НИИАТ или при их использовании не по целевому 
назначению. 

4.14. Доходы от деятельности НИИАТ и приобретенные на эти доходы 
объекты собственности, включая продукты интеллектуального и творческого 
труда, объекты собственности, переданные НИИАТ физическими и (или) фи-
зическими лицами в любом установленном законодательством порядке, являются 
объектами права полного распоряжения Университета и находятся в пользовании 
НИИАТ. Указанные объекты подлежат изъятию у НИИАТ лишь в случае полного 
прекращения его деятельности. 

4.15. Правомочия НИИАТ по использованию объектов, находящихся в его 
ведении, определяются настоящим Положением. 

4.16. Передача объектов, находящихся во временном пользовании НИИАТ, 
другому структурному подразделению Университета допускается только с 
согласия руководства Университета. 

4.17. НИИАТ несет ответственность перед Университетом за сохранность и 
эффективное использование находящегося в его пользовании имущества и 
обеспечивает его содержание на уровне не ниже определяемого нормативами, 
действующими на территории Республики Башкортостан. Контроль деятельности 
НИИАТ в этой части осуществляется руководством НИЧ УГАТУ. 

4.16. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов НИИАТ 
являются: 

• средства, поступающие от предприятий и организаций, в том числе зарубежных, 
на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных, опытно-конструкторских, 
технологических и консультационных работ по хозяйственным договорам (контрактам); 

• специальные средства (фанты, премии и др.), выделяемые российскими, 
иностранными и международными научными фондами и организациями; 



• средства, поступающие на финансирование утвержденных в установленном 
порядке научных и научно-технических отраслевых программ; 

• средства, поступающие в соответствии с тематическим планом научно-
исследовательских работ, финансируемых из средств федерального бюджета по единому 
заказ-наряду, принятому ученым советом Университета; 

• внебюджетные средства централизованного фонда Университета, выделенные 
НИИАТ с целевым назначением; 

• внебюджетные средства, выделенные факультету авиационно-технологических 
систем из централизованного фонда внебюджетных средств Университета; 

• внебюджетные средства, поступающие на факультет авиационно-технологических 
систем или непосредственно в НИИАТ от третьих лиц в порядке оказания факультету или 
НИИАТ спонсорской помощи, включая благотворительные взносы, добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных; 

•      другие законные источники. 
4.17. НИИАТ несет экономическую ответственность по обязательствам перед 

государством и заказчиками, возникшими из деятельности НИИАТ, вне-
бюджетными средствами НИИАТ, составляющими его расчетный доход. 

4.18. При невозможности удовлетворения законных требований кредиторов 
из денежных средств НИИАТ Университет отвечает по ним находящимися в его 
распоряжении внебюджетными средствами. 

5. Организационная структура НИИАТ 

5.1. НИИАТ как структурное научно-исследовательское подразделение 
Университета представляет собой единый комплекс научно-исследовательских и 
научно-производственных (технических) организаций, временных научных 
коллективов, вспомогательных подразделений, подразделений (служб) 
управления, которые выполняют или обеспечивают научные исследования и 
разработки. 

5.2. В структуру НИИАТ могут входить лаборатории, отделы, секторы и 
комплексы; конструкторские и технологические отделы (бюро), опытные про-
изводства, вычислительные центры; студенческие научные, проектные и кон-
структорские подразделения, а также другие подразделения, создаваемые для 
достижения целей и разрешения его задач (Приложение № 1. Пере-чень1.1). 

5.3. НИИАТ могут входить подразделения, созданные при участии Уни-
верситета на кооперационной основе с другими вузами, научными учреждениями и 
предприятиями (Приложение № 1. Перечень 1.2). 

5.4. В состав НИИАТ могут быть включены организационные структуры, 
созданные совместно с учебными заведениями, научными организациями и 
фирмами зарубежных стран (Приложение N 1. Перечень 1.3). 

5.5. Структурное подразделение НИИАТ создается, реорганизуется и ли-
квидируется по приказу ректора Университета либо по распоряжению директора 
НИИАТ. Созданию, реорганизации и ликвидации научно-исследовательских и 
научно-производственных подразделений предшествует решение соответственно 
ученого совета Университета или коллегиального органа управления НИИАТ. 

5.6. Структурное подразделение НИИАТ может быть выделено из его состава 
приказом ректора Университета. 

5.7. Структурное подразделение НИИАТ действует на основе положения о 
структурном подразделении НИИАТ, которое в зависимости от порядка создания 
структурного подразделения утверждается соответственно приказом ректора 



Университета или распоряжением директора НИИАТ. В положении о структурном 
подразделении должна определяться компетенция подразделения, подчиненность, 
порядок отчетности, другие специфические стороны его деятельности. 

5.8. Структурное подразделение НИИАТ, созданное совместно с другими 
учебными заведениями, научными учреждениями и организациями, предпри-
ятиями и фирмами, в том числе зарубежных стран, действует на основе по-
ложения, являющегося неотъемлемой частью договора между учредителями. 

5.9. Структурные подразделения НИИАТ вправе по согласованию с органами 
управления НИИАТ создавать в инициативном порядке вторичные структурные 
образования, обеспечивающие управление или обслуживание их совместной 
деятельности. Указанные структурные образования действуют на основе 
положений, утвержденных директором НИИАТ. 

5.10. Структурными подразделениями НИИАТ, непосредственно осуще-
ствляющими научную и научно-техническую деятельность, являются, как правило, 
научные секторы, отделы, лаборатории. В НИИАТ могут создаваться 
конструкторские бюро (отделы), вычислительные центры, опытные производства, 
отраслевые научно-исследовательские лаборатории и другие линейные 
подразделения, а также студенческие научные и конструкторские подразделения и 
учебно-научные центры. 

5.11. Научно-исследовательский сектор (НИС) НИИАТ может иметь в своем 
составе отраслевые научно-исследовательские лаборатории, научные 
лаборатории и группы, конструкторские и технологические бюро, опытные 
производства и другие подразделения, а также студенческие бюро, научно-
производственные отряды и другие формы организации студенческого научного и 
технического творчества. 

5.12. Научное конструкторско-технологическое бюро (НКТБ), опытно- кон-
структорское бюро (ОКБ), проектно-технологическое бюро (ПКБ) НИИАТ: 

• создается для проведения на высоком уровне опытно-конструкторской и 
технологической разработки проектов создания новой техники и технологии, являющихся 
результатами фундаментальных и прикладных исследований НИИАТ; 

• может иметь в своем составе конструкторские и технологические отделы, секторы, 
группы, экспериментально-опытные производства, испытательные полигоны, 
вычислительные центры, комплексы стендовых тренажерных устройств, службы 
нормоконтроля, стандартизации и метрологии, студенческие конструкторские бюро и дру-
гие линейные подразделения. 

5.13. Инженерный центр (ИЦ) НИИАТ является специализированным научно-
техническим подразделением и создается для широкого внедрения в народное 
хозяйство новых видов техники, технологий и материалов, организации 
мелкосерийного и малотоннажного производства, создания инжиниринговых 
систем, предоставления услуг, связанных с использованием научно-технической 
продукции, проведения совместно с заинтересованными организациями 
маркетинга, консультирования и обучения персонала организаций и предприятий - 
потребителей наукоемкой продукции. 

5.14. Проблемная, отраслевая, целевая, межвузовская и др. научно-
исследовательская лаборатория (НИЛ) НИИАТ: 

• является основным структурным подразделением, осуществляющим научно-
исследовательскую деятельность; 

• может иметь в своем составе секторы (отделы) по соответствующим направлениям 
научной деятельности. 

5.15. Временный научный коллектив (ВНК), целевая комплексная творческая 
бригада (ЦКТБ) НИИАТ: 



• является временным научно-исследовательским подразделением в составе других 
научно-исследовательских или научно-технических подразделений НИИАТ или вне них и 
создается для проведения научного исследования по утвержденной для него тематике; 

• считается образованным с момента открытия работ по научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской теме. 

6. Управление НИИАТ 

6.1. Общее руководство деятельностью НИИАТ осуществляет научно-
технический совет НИИАТ - коллегиальный орган управления НИИАТ, численный 
состав, компетенцию и порядок формирования которого устанавливается 
решением Научно-технического совета Университета. 

6.2. НИИАТ возглавляет директор НИИАТ, избираемый на срок до 5 лет 
Научно-техническим советом Университета путем тайного голосования из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных научных работников, имеющих 
ученую степень или звание, и утверждаемый в должности ректором Университета. 
Сроки и процедура проведения выборов директора НИИАТ, порядок выдвижения 
кандидатур на должность директора и требования к ним, в части, не 
урегулированной настоящим Положением, определяются Научно-техническим 
советом Университета. 

6.3. Директор НИИАТ принимает самостоятельные решения по всем во-
просам деятельности НИИАТ, кроме отнесенных к исключительным полномочиям 
ученого совета и ректора Университета, Научно-технического совета 
Университета, органов управления НИЧ УГАТУ, научно-технического совета 
НИИАТ. 

6.4. Директор НИИАТ по вопросам своей компетенции дает устные и 
письменные указания, издает письменные распоряжения, обязательные для 
исполнения всеми работниками НИИАТ. 

6.5. Указания и распоряжения директора НИИАТ могут быть обжалованы в 
установленном в Университете порядке. 

6.6. Ежегодно директор НИИАТ представляет ректору Университета отчет о 
деятельности НИИАТ. Отчет может быть представлен в форме доклада на 
заседании ученого совета Университета. 

6.7. По представлению директора НИИАТ ученый совет НИИАТ может 
утвердить кандидатуру на должность заместителя директора НИИАТ. Численный 
состав заместителей директора НИИАТ устанавливается решением ученого совета 
НИИАТ. Компетенция заместителя директора НИИАТ определяется директором 
НИИАТ. 

7. Планирование деятельности НИИАТ 

7.1. НИИАТ самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 
планирование своей научно-исследовательской, научно-технической, иннова-
ционной и другой деятельности, предусмотренной настоящим Положением. 

7.2. Планирование научных исследований, проводимых в подразделениях 
НИИАТ, осуществляется, как правило, в соответствии с главными научными 
направлениями НИИАТ и Университета. 

7.3. Планирование научной деятельности, финансируемой за счет феде-
рального и республиканского бюджетов и привлеченных средств, осуществляется 



в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными и научно-
техническими программами или договорами, а инициативные исследования - в 
соответствии с тематическими планами. 

7.4. Тематический план формируется на конкурсной основе и включает в 
первую очередь инициативные фундаментальные исследования, поисковые и 
рисковые работы, направленные на создание опережающего научного задела, а 
также отдельные прикладные разработки, способствующие развитию инно-
вационной деятельности Университета. Единый перечень тем, включая инно-
вационные, определяется по форме, устанавливаемой НИЧ УГАТУ. 

8. Выполнение научно-исследовательских и других работ в НИИАТ 

8.1. Научно-исследовательские и другие работы в НИИАТ выполняются: 
• научно-педагогическими работниками Университета, инженерно-техническим, 

учебно-вспомогательным и производственным персоналом образовательных и других 
подразделений Университета на условиях штатного (внутреннего) совместительства; 

• докторантами, аспирантами, стажерами-исследователями и преподавателями-
стажерами Университета в соответствии с индивидуальными планами их подготовки в 
свободное от учебы время на условиях неполного (до 50% от установленной нормы) 
рабочего времени; 

• студентами в свободное от учебы время на условиях, как правило, не свыше 75% 
от установленной нормы рабочего времени; 

• работниками других организаций независимо от формы собственности на условиях 
штатного (внешнего) совместительства; 

•      штатными работниками (с местом основной работы) НИЧ УГАТУ. 
8.2. Организация работ по договору (теме) возлагается на руководителя темы. 

С учетом научной квалификации и опыта научно-организационной работы 
руководителями в отдельных случаях допускается руководство одновременно 
несколькими темами, но не более трех. 

По комплексной теме могут быть назначены руководители отдельных 
самостоятельных разделов (этапов) работ. 

8.3. Руководитель темы (самостоятельного раздела, этапа) вырабатывает 
свои предложения как по научным, научно-техническим, так и по производственно-
экономическим аспектам выполнения задачи, которые содержат следующее: 

• основные, принципиальные научные, научно-технические пути решения задачи; 
• оценочные величины главных технических характеристик, которые будут 

достигнуты в результате решения задачи; 
• оценку потребных материально-технических ресурсов (укрупненно в коли-

чественно-номенклатурном и стоимостном разрезе); 
•      оценку потребных трудовых ресурсов и затрат на труд. 
8.4. Руководитель темы (самостоятельного раздела, этапа) несет персо-

нальную ответственность за выполнение работ на высоком научном, научно-
техническом уровне и в установленные сроки. 

8.5. Работа начинается в установленный договором срок, но не ранее даты 
поступления обусловленного договором аванса. 

8.6. По каждому этапу в соответствии с календарным планом работ по 
договору составляется научно-технический отчет или техническая справка. Форма 
отчетности по этапу определяется условиями договора. 

8.7. Полученные результаты по завершенным этапам и научно-
исследовательским работам в целом, выполняемым за счет средств феде-



рального и республиканских бюджетов, подлежат обязательному обсуждению в 
коллективе научных работников НИИАТ с приглашением представителей головных 
организаций, близких по профилю научных учреждений, профильных кафедр 
Университета. 

8.8. Порядок организации учета и отчетности по результатам научно-
исследовательских и других работ, выполняемых НИИАТ, определяется По-
ложением о НИЧ УГАТУ и другими локальными нормативными актами Уни-
верситета. 

8.9. Директор НИИАТ обеспечивает своевременность и достоверность 
представляемой отчетности по научно-исследовательским и другим работам по 
установленным формам. 

 
9. Интеллектуальная собственность 

9.1. Конечной продукцией деятельности НИИАТ могут являться научные 
открытия, изобретения, научные публикации, отчеты о НИОКР, макеты, модели, 
опытные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, экспертные системы, ноу-хау, новые материалы, методики, 
конструкторские проекты, технологические регламенты, иные выраженные в 
объективной форме результаты фундаментальных и прикладных исследований - 
объекты промышленной собственности и авторского права. 

9.2. Объекты интеллектуальной собственности (продукты творческой и 
интеллектуальной деятельности), созданные в НИИАТ в порядке выполнения 
служебных обязанностей или служебного задания, т.е. по обязательствам из 
условий контракта, трудового соглашения или договора с заказчиком, считаются 
служебными произведениями и являются интеллектуальной собственностью 
Университета, если в договоре с автором не установлен иной порядок 
распределения прав на использование служебного произведения. 

9.3. Авторское право на служебное произведение принадлежит автору 
служебного произведения. 

Авторы служебных произведений имеют право на получение вознаграждения, 
выплачиваемого Университетом от всех видов введения объектов в коммерческий 
(гражданский) оборот без ограничения размера вознаграждения, независимо от 
видов оплаты труда по научно-исследовательской работе. 

Размер авторского вознаграждения за каждый вид служебного произведения и 
порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и 
Университетом. 

В регулировании своих отношений автор служебного произведения и 
Университет руководствуются гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

9.4. НИИАТ несет ответственность за правильность оформления документов, 
подтверждающих возникновение права интеллектуальной собственности 
Университета на данный объект интеллектуальной собственности. 

НИИАТ организует защиту объектов интеллектуальной собственности 
Университета, созданных в процессе деятельности НИИАТ от несанкциониро-
ванного использования их третьими лицами, принимает надлежащие меры к 
охране ее конфиденциальности. 

Персональную ответственность за организацию работ по охране и эф-
фективность защиты объектов интеллектуальной собственности Университета 
несет директор НИИАТ. 

9.5. Финансирование затрат, связанных с осуществлением мероприятий по 



правовой охране и использованию объектов интеллектуальной собственности 
Университета (государственные пошлины, финансирование патентно-
лицензионной деятельности, выплата авторского вознаграждения и т.д.) осу-
ществляется по специальной смете НИИАТ за счет внебюджетных средств, 
средств от реализации интеллектуальной собственности и иных средств (фондов) 
финансирования научной деятельности НИИАТ. 

9.10. При заключении с заказчиком договоров на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ 
НИИАТ, как правило, оговаривается равное право Университета на использо-
вание созданной (переданной) по настоящему договору научной и научно-
технической продукции. 

10. Организация труда в НИИАТ 

10.1. НИИАТ самостоятельно определяет общую численность своих ра-
ботников, их профессиональный и квалификационный состав, разрабатывает 
штатное расписание. Штатное расписание НИИАТ утверждается проректором по 
научной и инновационной работе. 

10.2. В целях подбора, расстановки и воспитания кадров, повышения их 
деловой квалификации, качества и эффективности работы, обеспечения более 
тесной связи заработной платы с результатами труда, НИИАТ организует 
аттестацию руководящих и научных работников, конструкторов, технологов и 
других специалистов в соответствии с действующими в Университете правилами. 

10.3. НИИАТ осуществляет и постоянно совершенствует организацию труда, 
создает условия для высокопроизводительной работы, добиваясь постоянного 
роста производительности труда; обеспечивает соблюдение законодательства о 
труде, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии, государственного социального страхования, обеспечивает 
соблюдение трудовой дисциплины. 

10.4. Контроль деятельности НИИАТ в области организации труда осу-
ществляет администрация и профсоюзный комитет работников Университета. 

10.5. Отбор кадров для работы в НИИАТ, их расстановка и определение 
объема трудовых обязанностей является прерогативой директора НИИАТ. 

10.6. Прием на работу (заключение трудового договора, трудового со-
глашения, договора подряда для выполнения конкретных работ, издание приказа 
о приеме-поступлении на работу) производится по представлению директора 
НИИАТ ректором (уполномоченным должностным лицом) Университета. 

10.7. Коллектив работников НИИАТ является составной частью трудового 
коллектива Университета. Вопросы социального развития, установления пра-
вовых гарантий и льгот для работников НИИАТ регулируются в Коллективном 
договоре Университета, заключаемом между профсоюзным комитетом работников 
и администрацией Университета. 

10.8. Должности научного, инженерно-технического, административного, 
производственного, вспомогательного и другого персонала НИИАТ замещаются 
по трудовому договору, подписываемому ректором (уполномоченным 
должностным лицом) Университета. 

10.9. Перед приемом на работу в НИИАТ научно-педагогических работников 
проводится конкурсный отбор претендентов. Конкурсный отбор осуществляется в 
общем порядке, установленном для научно-педагогических работников 
Университета. 



10.10. НИИАТ в пределах имеющихся у него средств на оплату труда са-
мостоятельно в установленном порядке определяет формы и системы оплаты 
труда, размер доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего 
характера. Размеры должностных окладов всех категорий работников уста-
навливаются в соответствии с законодательством о труде. 

10.11. Порядок выплаты заработной платы работникам НИИАТ, предос-
тавления им отпусков и другие вопросы, связанные с регулированием их ин-
дивидуальных трудовых отношений с администрацией Университета, опреде-
ляется законодательством и действующими в Университете правилами. 

10.12. Трудовые споры, возникающие между работниками и администрацией 
НИИАТ, рассматриваются в порядке подчиненности. 


