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СОГЛАШЕНИЕ
между ФГОБУ ВПО Санкт-Петербургским
государственным университетом телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургской Ассоциацией
предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций
о создании
«СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ПРОИЗВОДСТВА И ИНФОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Северо-западный

1.1.

региональный

центр

комплексной

автоматизации проектирования, производства и инфотелекоммуникационной
поддержки наукоемкой продукции двойного назначения на всех этапах
жизненного цикла» (далее – Центр) создается

ФГОБУ ВПО Санкт-

Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевич (далее – Университет) при участии СанктПетербургской

ассоциации

приборостроения, средств
Ассоциация),

связи

являющегося

предприятий
и

радиоэлектроники,

инфотелекоммуникаций

стратегическим

партнером

(далее –

Университета,

совместно именуемые Сторонами.
1.2. Центр является малым инновационным предприятием при
Университете в форме общества с ограниченной ответственностью,
учредителями которого являются Стороны настоящего Соглашения.
1.3.

Центр

ведет

научно-исследовательскую

и

инновационную

деятельность, проводит методическую работу, осуществляет подготовку,
переподготовку

и

повышение

квалификации

специалистов

по

дополнительным учебным программам Ассоциации.
1.4.

Центр отвечает за комплексную автоматизацию проектирования

радиоэлектронной и приборостроительной продукции и производственных
процессов Ассоциации, подготовку бакалавров, инженеров, магистров,
других категорий работников для Ассоциации и обеспечивает подготовку
специалистов по специальностям, перечень которых устанавливается
ежегодно совместным решением Университета и Ассоциации.
1.5.

В своей деятельности Центр руководствуется Законом РФ «Об

образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Федеральным законом «Об инновационной
деятельности и о государственной инновационной политике».
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1.6.

Все виды научно-исследовательской, инновационной и учебно-

методической работы Центр проводит в учебно-лабораторных помещениях
Университета и в помещениях, выделенных Ассоциацией.
1.7. Центр действует в интересах Ассоциации и Университета.
1.8.

Выразителем

интересов

Университета

в

рамках

данного

соглашения выступает кафедра «Автоматизации предприятий связи» (далее –
Кафедра).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2.1. Целями создания центра являются:
–

комплексная автоматизация проектирования и производства изделий

радиоэлектроники и микросистемотехники и систем на их основе путем
разработки новых и внедрения существующих технологий и программного
обеспечения, соответствующих лучшим мировым образцам;
–

повышение научно-исследовательской и производственной культуры

на предприятиях Северо-западного региона;
–

подготовка высококвалифицированных специалистов и формирование

кадрового резерва предприятий Северо-западного региона; повышение
престижа инженерных профессий;
–

повышение качества и конкурентоспособности наукоемкой продукции

Ассоциации и других предприятий Северо-западного региона;
–

укрепление

междисциплинарных

связей

и

установление

междисциплинарного диалога специалистов различного профиля, занятых в
проектировании, производстве, распространении, эксплуатации и утилизации
наукоемкой продукции двойного назначения.
2.2. Задачи Центра:
–

научно-исследовательская

деятельность

в

области

комплексной

автоматизации проектирования, производства и эксплуатации изделий
радиоэлектроники и приборостроения и систем на их основе;
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–

внедрение передовых технологий и программного обеспечения в

процесс

проектирования,

производства

и

эксплуатации

изделий

радиоэлектроники и приборостроения и систем на их основе;
–

комплексная информационная поддержка жизненного цикла изделий

радиоэлектроники и приборостроения и систем на их основе (CALSтехнологии);
–

создание и сопровождение единого информационного пространства

проектирования и производства на предприятиях Ассоциации, путем
объединения

систем

автоматизированного

проектирования

(САПР),

автоматизированных систем управления предприятием и технологическими
процессами (АСУ П и АСУ ТП), автоматизированного измерительного и
испытательного оборудования (АРМ и АИО) в единый комплекс;
–

развитие

и

внедрение

инфотелекоммуникационных

услуг

предприятиям и населению Северо-западного региона, включая доставку
удаленных

рабочих

обеспечением,

станций

создание

со

специализированным

отраслевых

каталогов

программным
с

развитыми

интеллектуальными функциями; организация единого информационного
пространства предприятий Северо-западного региона;
–

проведение

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ (НИОКР) по заказам Ассоциации и предприятий Северо-западного
региона. Создание творческих коллективов для реализации совместных
научно-исследовательских проектов;
–

комплексная автоматизация и информатизация предприятий связи,

включая оптимизацию транспортно-логистической деятельности, а также
разработку
клиентами;

и

внедрение
расширение

информационных
номенклатуры

служб

взаимодействия

оказываемых

с

населению

информационных услуг;
–

проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров,

конференций, выставок) по приоритетным направлениям; организация
совместных научных и научно-методических публикаций; способствование
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повышению индекса научного цитирования сотрудников Университета и
Ассоциации;
–

автоматизация управления научно-исследовательской и инновационной

деятельностью Ассоциации и Университета;
–

комплексное

взаимодействие

в

образовательной,

научной

и

инновационной сферах с Ассоциацией;
–

обеспечение руководства актуальными для Ассоциации темами

выпускных квалификационных работ выпускников Университета, отбор
наиболее подготовленных студентов для замещения ими инженернотехнического персонала предприятий Ассоциации;
–

проведение на предприятиях Ассоциации практики студентов и

дипломного проектирования;
–

реализация программ подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников в интересах предприятий Ассоциации;
–

подготовка

предложений

по

организации

целевой

подготовки

специалистов в интересах предприятий Ассоциации;
–

профориентационная

работа

среди

абитуриентов

в

интересах

Ассоциации и Университета;
–

подготовка предложений по организации стажировки на предприятиях

Ассоциации преподавателей Университета и повышению квалификации
работников предприятий Ассоциации;
–

подготовка

предложений

по

проведению

совместных

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ;
–

анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных

планов и рабочих программ учебных дисциплин по направлениям Центра с
привлечением

высококвалифицированных

работников

предприятий

Ассоциации;
–

развитие учебно-лабораторной базы Университета;

–

корректировка учебных планов Университета в соответствии с

актуальными потребностями рынка труда;
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–

участие в работе учебно-методических советов по профильным для

Центра направлениям подготовки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Центр обязуется в приоритетном порядке выполнять заказы
Ассоциации на проведение НИР и ОКР, а также прочие виды работ по
профильному для Центра направлению, не нарушая согласованные сроки и
требования, содержащиеся в соответствующих договорах.
3.2. Ассоциация обязуется в полном объеме и в срок оплачивать
деятельность Центра по выполнения НИР, ОКР и прочим работам,
проводимым Центром в интересах и по заказу Ассоциации.
3.3. Центр имеет приоритетное право на получение заказов на
выполнение НИР и ОКР Ассоциации по направлению деятельности Центра.
3.4. Сотрудники Центра по согласованию сторон имеют право
использовать необходимое оборудование и прочие мощности предприятий
Ассоциации.
3.5. По требованию Ассоциации Центр должен обеспечить на
возмездной основе организацию целевой подготовки специалистов по
профилю Центра, разработать новые или скорректировать имеющиеся
учебные планы и рабочие учебные программы; обеспечить привлечение
профессорско-преподавательского

состава

Университета

и

подготовку

научно-методических материалов по профилю Центра; инициировать
профориентационную работу с привлечением сотрудников Университета и
третьих лиц.
3.6. Ассоциация оказывает содействие в развитии учебно-лабораторной
базы Университета.
3.7. Университет обязуется оказывать всестороннюю поддержку
Центру в выполнении обязательств перед Ассоциацией.
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4. ПЕРСОНАЛ ЦЕНТРА

4.1.

Штат центра формируется преимущественно из профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала Кафедры.
4.2. Директор Центра назначается его Учредителями.
4.3.

Для организации и проведения НИОКР в Центре могут

создаваться научные подразделения (отделы, лаборатории, секторы).
4.4. Штатное расписание Центра по представлению директора Центра
утверждается

Учредителями

Центра

по

согласованию

с

Ректором

Университета.
5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

5.1.

Центр возглавляет руководитель Центра, являющийся штатным

сотрудником Кафедры. Назначение начальника Центра осуществляется
совместным приказом Генерального директора Ассоциации и Ректором
Университета.
5.2.

В своей деятельности начальник Центра

руководствуется

Уставом Университета и приказами Ректора Университета.
5.3.

Начальник центра руководит всей деятельностью Центра, в том

числе:
–

обеспечивает

выполнение

Центром

решений

Ученого

совета

Университета;
–

обеспечивает ведение документации Центра;

–

обеспечивает взаимодействие Центра и Ассоциации при выполнении

стоящих перед Центром задач;
–

организует

подбор

(подготовку)

и

повышение

квалификации

работников Центра:
–

в пределах установленных норм определяет план работ сотрудников

Центра;
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–

организует выполнение научно-исследовательской, инновационной,

производственной и преподавательской деятельностью Центра;
–

участвует в разработке учебных планов специальностей и учебных

планов подготовки бакалавров и магистров по направлениям;
–

совместно

с

Центром

довузовской

подготовки

Университета

организует профориентацию абитуриентов по профилю

Центра для

обеспечения заказов Ассоциации на подготовку бакалавров и магистров;
–

организует

корректировку

учебных

планов

в

соответствии

с

потребностями рынка труда;
–

участвует в работе учебно-методических советов по профильным для

Центра направлениям подготовки;
–

организует

взаимодействие

Центра

с

другими

структурными

подразделениями Университета, с профильными кафедрами других вузов, с
организациями и предприятиями;
–

организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности

жизнедеятельности и сохранности имущества Центра.
5.4.

Заместители

директора

Центра

назначаются

Ректором

Университета по представлению начальника Центра.
5.5.

Распоряжения директора Центра, связанные с деятельностью

Центра, обязательны для всех работников Центра.

6.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕНТРА

6.1.

При

создании

Центра

на

основании

приказов

Ректора

Университета за ним закрепляется имущество (помещения, оборудование), за
эффективное использование которых несет ответственность директор
Центра.
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6.2.

По соглашению Ректора Университета и Генерального директора

Ассоциации планируется выделение средств для осуществления финансовохозяйственной деятельности Центра.
6.3.

На основании действующих в Университете положений Центру

выделяются

бюджетные

и

внебюджетные

средства,

полученные

от

деятельности Центра по выполнению НИОКР, инновационной деятельности,
учебной работе, оказания

прочих платных услуг.

Центр может

самостоятельно вести работу по привлечению внебюджетных средств.
6.4. Распорядителем денежных средств Центра является директор
Центра. Использование средств осуществляется в соответствии со сметами,
утверждаемыми в установленном в Университете порядке.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА

7.1.

Ликвидация

основании

решения

представлению

и

реорганизация

Ученого

Ректора

совета

Центра

осуществляется

Университета

Университета

и

по

на

совместному

Генерального

директора

Ассоциации.
7.2.

Представление одной из сторон о ликвидации Центра должно

быть направлено в Ученый совет Университета не позднее, чем за 3 месяца
до начала нового учебного года.
8. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА
8.1. Центр должен иметь следующую документацию:
–

план

работ

на

календарный

год,

охватывающий

научно-

исследовательскую, инновационную, учебную и другие виды работ Центра;
–

штатное расписание Центра;
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–

копию приказа по организации с закреплением площадей и штатов;

–

утвержденные

в

установленном

порядке

ежегодные

сметы

расходования средств.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Настоящее

регионального

Соглашение

центра

о

создании

автоматизированного

инфотелекоммуникационной

поддержки

«Северо-западного
проектирования

производства

и

и

эксплуатации

наукоемкой продукции двойного назначения» утверждается Генеральным
директором Ассоциации и Ректором Университета.
«СОГЛАСОВАНО»
От ФГОБУ ВПО Санкт-Петербургского

От Кафедры

государственного университета

«Автоматизации предприятий

телекоммуникаций

связи»

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Проректор по научной работ

Заведующий кафедрой

____________проф. С.М. Доценко

____________проф. Г.В. Верхова

«_____»_________________2014 г.

«_____»_________________2014 г.
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