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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре коллективного пользования
«Микросистемная техника и электронная компонентная база»
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «МИЭТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», нормативных документах
Минобрнауки России и Устава МИЭТ.
1.2. Настоящее Положение определяет статус Центра коллективного
пользования (ЦКП) «Микросистемная техника и электронная компонентная
база» в структуре МИЭТ, его задачи, функции, управление и структуру.
1.3. ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база»
создан приказом ректора № 140 от 17 апреля 2002 года в соответствии с
решением Ученого Совета МИЭТ от 10 апреля 2002 года. Реорганизация и
ликвидация ЦКП осуществляется приказом ректора на основании решения
Ученого Совета МИЭТ.
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1.4. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет
ректор МИЭТ.
1.5. Местонахождение

и почтовый

адрес

ЦКП: 124498,

Москва,

Зеленоград, проезд 4806, д.5.

2. Статус подразделения

2.1. ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база»
является самостоятельным учебно-научным структурным
МИЭТ,

которое

проводит

самостоятельные

научные

подразделением
исследования

и

разработки, а также предоставляет научно-технические услуги учреждениям,
предприятиям и организациям.

3. Основные направления деятельности

3.1. Научные направления деятельности ЦКП осуществляются в рамках
приоритетного

направления

развития

науки,

технологий

и техники

в

Российской Федерации: «Индустрия наносистем» и критических технологий
Российской

Федерации:

техники»;

«Технологии

«Технологии

энергоэффективных

создания

световых

наноустройств

электронной
устройств»;

и

микросистемной

компонентной

базы

«Технологии

и

создания

энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования
энергии»;

«Технологии

диагностики

наноматериалов

и

наноустройств»;

«Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии», утвержденных
указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899.
3.2. Основными направлениями деятельности ЦКП «Микросистемная
техника

и

электронная

самостоятельных

научных

компонентная
исследований
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база»
и

являются:
разработок,

проведение
а

также

предоставление научно-технических услуг учреждениям, предприятиям и
организациям в следующих областях:
- фундаментальные и прикладные исследования в области нано- и
микросистемной техники, нано- и микроэлектроники;
- разработка и создание образцов нано- и микросистемной техники;
- разработка и создание элементной базы нано- и микроэлектроники;
- изготовление

фотошаблонов

для

производства

нано-

и

микроэлектронных изделий;
- проведение

работ

в

области

проектирования

электронной

компонентной базы, приборно-технологического моделирования;
- подготовка

высококвалифицированных

специалистов,

повышение

квалификации и переподготовка специалистов;
информационная

работа

по

пропаганде

научно-технических

достижений в области разработки и производства нано- и микросистемной
техники и электронной компонентной базы.

4. Функции подразделения

4.1. В области обеспечения уставной деятельности Университета ЦКП
«Микросистемная техника и электронная компонентная база» осуществляет
следующие функции:
- оказание научно-технических услуг в области разработки образцов
нано- и микросистемной техники и электронной компонентной базы, включая
изготовление фотошаблонов;
- обеспечение эффективного использования научного оборудования;
- проведение научно-исследовательских работ;
- руководство научно-исследовательской работы студентов, аспирантов,
докторантов, сотрудников кафедр;
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-

руководство производственной работой и практикой, курсовым и

дипломным проектированием, курсовыми и дипломными работами;
- подготовка научно-педагогических кадров, рассмотрение диссертаций,
представляемых к защите сотрудниками ЦКП или по поручению ректората
МИЭТ другими соискателями;
- пропаганда научных знаний;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов.
4.2. В области планирования своей деятельности ЦКП «Микросистемная
техника и электронная компонентная база»:
- разрабатывает

и представляет

на утверждение

в

установленном

порядке проекты перспективных планов работ;
- подготавливает

и согласовывает

с

соответствующими

службами

Университета необходимые материалы и документы.
4.3. В

области

материально-технического

снабжения

ЦКП

" Микросистемная техника и электронная компонентная база":
- разрабатывает

и

представляет

на

утверждение

в

ректорат

в

установленном порядке планы технического переоснащения ЦКП;
- представляет в установленном порядке в соответствующие службы
Университета

предложения

работы

материалами,

ЦКП

по

материально-техническому

приборами,

оборудованием

обеспечению
и

средствами

вычислительной техники;
- обеспечивает эффективное использование оборудования и средств
вычислительной

техники,

рациональное

использование

материальных

ценностей;
- вносит предложения в соответствующие службы Университета о
реализации

неиспользуемого

оборудования,

приборов,

средств

вычислительной техники и других материальных ценностей.
4.4.

В

области

стандартизации

и

обеспечения

«Микросистемная техника и электронная компонентная база»:
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качества

ЦКП

- осуществляет

применение

средств

и методов

проектирования

и

производства в соответствии с требованиями, установленными ГОСТами,
техническими

условиями,

инструкциями,

обеспечивая

единство

и

достоверность полученных результатов;
- осуществляет внедрение прогрессивных средств, методов контроля и
современных методов обеспечения качества.
4.5. В области экономики и организации труда ЦКП «Микросистемная
техника и электронная компонентная база»:
- подготавливает
расходов

по

в установленном

договорным

работам,

порядке

по

предложения

внесению

в

них

в сметы
изменений,

осуществляет контроль за расходованием выделенных средств;
- подготавливает в установленном порядке для утверждения штатное
расписание;
- привлекает в установленном порядке профессорско-преподавательский
состав,

учебно-вспомогательный

персонал

Университета,

аспирантов

и

студентов очного обучения к выполнению научных и хоздоговорных работ;
- направляет в установленном порядке работников ЦКП на курсы
повышения квалификации;
- подготавливает обоснование и вносит предложения в установленном
порядке об изменении структуры ЦКП;
- ЦКП направляет финансово-хозяйственную деятельность на решение
основных

задач,

развитие

материально-технической

базы,

реализацию

социальных программ, стимулирование труда преподавателей и сотрудников;
- основой

финансово-хозяйственной

деятельности

ЦКП

является

имущество, находящееся в оперативном управлении МИЭТ и движимое и
недвижимое имущество, закрепленное за ЦКП. Приказом ректора МИЭТ от 17
апреля 2002 г., в соответствии с решением Ученого Совета МИЭТ от 10
апреля 2002 г.;
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- денежные средства (или их часть), иное имущество, переданные
Университету целевым назначением для ЦКП физическими и юридическими
лицами в качестве дара, пожертвования, по завещанию, а также часть доходов
от собственной деятельности и приобретенное на эти доходы имущество
находятся в распоряжении ЦКП;
- источниками финансирования деятельности ЦКП являются:
• Средства Университета, полученные из федерального бюджета;
• Оплата за выполнение хоздоговорных научно-исследовательских и
иных работ, оказание услуг (консультационных, информационных и т.д.) по
договорам с физическими и юридическими лицами;
• Часть поступлений от распоряжения объектами

интеллектуальной

собственности Университета;
• Добровольные

пожертвования,

целевые

взносы

физических

и

производятся

в

юридических лиц, в том числе иностранных.
- расчеты,

связанные

с

деятельностью

ЦКП,

предусмотренном законодательством наличном и безналичном порядке через
расчетный счет МИЭТ. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и
хозяйственных

операций,

а также

бухгалтерскую

отчетность

по

ЦКП

осуществляет бухгалтерия МИЭТ.

5. Права и обязанности подразделения

5.1. ЦКП "Микросистемная техника и электронная компонентная база"
наделяется

следующими

правами,

которые

осуществляет

руководитель

подразделения и по установленному распределению обязанностей другие
должностные лица подразделения:
- требовать от руководства Университета обеспечения необходимых
условий труда для выполнения, поставленных перед ЦКП задач;
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- принимать

участие

на

всех

уровнях

в

обсуждении

вопросов,

касающихся деятельности ЦКП;
- пользоваться научной, технической и информационной поддержкой
соответствующих

служб

Университета

для

выполнения

задач,

возложенных на ЦКП;
- вносить предложения руководству Университета о приобретении в
ЦКП оборудования, необходимого для выполнения задач, возложенных на
ЦКП, за счет фонда развития вуза;
- пользоваться в установленном порядке общеинститутским научным,
исследовательским

оборудованием,

вычислительной

техникой,

информационными сетями.
5.2. Руководство и сотрудники ЦКП "Микросистемная техника и
электронная компонентная база" обязаны:
- соблюдать действующее

законодательство;

выполнять

приказы и

распоряжения ректора вуза;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета;
- добросовестно выполнять возложенные на них функции.

6. Структура и управление

6.1. Структура

ЦКП

«Микросистемная

техника

и

электронная

компонентная база» разрабатывается самостоятельно руководством ЦКП в
соответствии с задачами подразделения и утверждается проректором МИЭТ
по научной работе. В структуру ЦКП могут входить учебно-научные центры,
научно-исследовательские лаборатории.
6.2. Структура

и

штатное

расписание

ЦКП

утверждается

ректором МИЭТ.
6.3. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания
услуг

определяет

ректор

МИЭТ

в
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соответствии

с

действующим

законодательством

Российской

Федерации,

в

том

числе

Гражданским

кодексом Российской Федерации.
6.4. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут
предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.
6.5. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на
возмездной

основе заинтересованным

пользователям

осуществляется

на

основе договора между организацией-заказчиком и базовой организацией.
6.6. Непосредственное управление работой ЦКП " Микросистемная
техника

и

осуществляет

электронная

компонентная

Руководитель,

который

база"

на

правах

назначается

из

единоначалия

числа

штатных

сотрудников МИЭТ.
6.7. Руководитель

ЦКП

«Микросистемная

техника

и

электронная

компонентная база» осуществляет в соответствии с должностной инструкцией
и

функциональными

обязанностями

непосредственное

руководство

деятельностью ЦКП на основе единоначалия и несет ответственность за
выполнение задач и функций, возложенных на ЦКП.
Руководитель

ЦКП

«Микросистемная

техника

и

электронная

компонентная база» обязан:
- осуществлять руководство всей деятельностью подразделения по
выполнению поставленных задач;
- распределять

функциональные

обязанности

между

работниками

ЦКП, утверждать планы работ и контролировать выполнение обязанностей;
- организовывать

работу

по

повышению

квалификации

работников ЦКП;
- совершенствовать стиль и методы работы ЦКП;
- осуществлять контроль за исполнением работниками ЦКП трудовой
дисциплины и правил внутреннего распорядка;
- отчитываться о деятельности ЦКП перед руководством вуза;
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Руководитель

ЦКП

«Микросистемная

техника

и

электронная

компонентная база» имеет право:
- лично или через работников подразделения осуществлять

права,

предоставленные ЦКП;
- участвовать

в

установленном

порядке

в

приеме,

перемещении,

- отдавать, соблюдая действующее законодательство,

распоряжения

увольнении сотрудников ЦКП;

по ЦКП;
- отменять указания, отданные непосредственно подчиненными ему
сотрудниками;
- предоставлять в установленном порядке к поощрению сотрудников, а
также

ходатайствовать

о

наложении

дисциплинарных

взысканий

на

нарушителей трудовой и производственной дисциплины;
- устанавливать график отпусков сотрудников ЦКП;
- участвовать в работе других подразделений вуза, где обсуждаются и
решаются

вопросы

деятельности

ЦКП,

требовать

от

структурных

подразделений и служб вуза принятия мер, обеспечивающих условия для
работы ЦКП;
- подписывать разовые пропуска, заказы на размножение печатных
материалов и вести междугородние телефонные переговоры по служебным
вопросам.

' Проректор по НР

С.А.Гаврилов

Руководитель ЦКП
«Микросистемная техника и
электронная компонентная база»

В.А. Беспалов
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