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Положение
о Комитете по науке и инновационной политике Администрации Томской области
1. Общие положения
1. Комитет по науке и инновационной политике Администрации Томской области является структурным
подразделением Администрации Томской области (далее - Структурное подразделение).
2. Целями деятельности Структурного подразделения являются:
1) высокий уровень развития и эффективного использования научно-технического потенциала организаций
научно-образовательного комплекса (далее - НОК) Томской области;
2) эффективная инновационная политика в Томской области.
3. Задачами деятельности Структурного подразделения являются:
1) стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний;
2) содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях
НОК;
3) содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК;
4) совершенствование региональной инновационной системы;
5) повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям;
6) вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов
интеллектуальной собственности.
4. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Томской области,
законами Томской области, правовыми актами Губернатора Томской области и Администрации Томской области,
а также настоящим Положением.
5. Структурное подразделение создаётся в Администрации Томской области в соответствии с её структурой и
на основании постановлений Губернатора Томской области. В своей деятельности Структурное подразделение
подчинено Губернатору Томской области и заместителю Губернатора Томской области по научно-технической и
инновационной политике и образованию.
6. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Томской области, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

2. Функции Структурного подразделения
7. Для реализации указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения целей и задач Структурное
подразделение выполняет следующие функции:
1) разрабатывает разделы концепции, стратегии, среднесрочных программ социально-экономического
развития Томской области, по развитию региональной инновационной системы; областные целевые программы,
проекты и предложения в них, относящиеся к научно-технической и инновационной сфере;
2) обобщает имеющуюся информацию и разрабатывает аналитические материалы, в том числе совместно с

органами статистики, о реализации на территории Томской области:
а) правовых актов, касающихся сферы деятельности Структурного подразделения (в том числе областных
целевых программ);
б) федеральных программ, в реализации которых участвует Структурное подразделение;
в) международных и межрегиональных договоров (соглашений), в реализации которых участвует Структурное
подразделение, в виде аналитических материалов;
г) научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК;
3) разрабатывает проекты правовых актов, в том числе нормативных, в сфере обеспечения высокого уровня
развития научно-технического потенциала, обеспечения благоприятных условий для развития инновационного
потенциала организаций НОК, для развития инновационной деятельности Томской области и предложения в них;
4) разрабатывает долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные прогнозы развития, относящиеся к научнотехнической и инновационной сфере;
5) даёт заключения:
а) на проекты федеральных, муниципальных, областных правовых актов (в том числе нормативных);
б) о возможности участия исполнительных органов Томской области в реализации программ, касающихся
сферы деятельности Структурного подразделения;
в) о возможности участия Томской области в международных и межрегиональных договорах (соглашениях),
касающихся сферы деятельности Структурного подразделения;
6) готовит предложения:
а) по формированию приоритетных
Администрации Томской области;

направлений

научно-технической

и

инновационной

политики

б) по определению направлений развития научных исследований в организациях НОК для приоритетных
секторов (кластеров) экономики Томской области;
в) по индикаторам, характеризующим эффективность развития научно-технической и инновационной сфер;
г) по разработке и совершенствованию региональных форм статистики по инновационной деятельности;
7) выполняет функции уполномоченного органа по размещению заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Томской области по вопросам закупок, работ и услуг в научнотехнической и инновационной сферах;
8) обеспечивает взаимодействие организаций инновационной инфраструктуры;
9) организует и/или проводит конкурсы (научных разработок молодых учёных, научно-исследовательских
работ, предынкубационных проектов, инновационных проектов), научно-технические, выставочно-ярмарочные и
иные мероприятия по постановлениям и распоряжениям Администрации Томской области, Губернатора Томской
области для участников, представителей научных и образовательных учреждений, участников инновационного и
наукоёмкого бизнеса, спонсоров;
10) направляет своих представителей для участия в конкурсных комиссиях, рабочих группах, совещательных
органах, экспертных и координационных советах, семинарах, работа которых связана со сферой деятельности
Структурного подразделения;
11) разрабатывает мероприятия и методические материалы по развитию региональной инновационной
системы во взаимодействии с муниципальными органами власти Томской области в рамках предоставленных им
полномочий;
12) создаёт условия для широкого использования результатов научных исследований и новых разработок,
созданных в организациях НОК, в организациях реального сектора экономики;
13) содействует развитию сектора консалтинговых услуг

по проблемам коммерциализации объектов

интеллектуальной собственности, оптимизации распределения прав на результаты научно-технической
деятельности, сертификации, технологическому аудиту, проведению маркетинговых исследований;
14) разрабатывает предложения и организует работу по продвижению на международные рынки завершённых
научно-технических разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, по поиску зарубежных
партнеров и по привлечению зарубежных финансовых средств в сферу деятельности Cтруктурного
подразделения;
15) содействует выводу продукции инновационно-активных организаций Томской области на международные
рынки, созданию совместных предприятий и реализации совместных проектов в сфере деятельности
Cтруктурного подразделения;
16) ведёт учёт и мониторинг основных параметров по научно-технической и инновационной деятельности в
вузах, институтах Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и Томского
научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, других учреждений, работающих
в научно-технической и инновационной сферах, а также в организациях инновационной инфраструктуры,
расположенных на территории Томской области;
17) координирует реализацию на территории Томской области федеральных целевых программ в сфере
деятельности Cтруктурного подразделения;
18) оценивает эффективность реализации проектов и программ, финансируемых из средств областного
бюджета, в сфере деятельности Cтруктурного подразделения;
19) участвует в разработке и реализации совместно с государственными образовательными учреждениями
высшего профессионального образования программ повышения квалификации и переподготовки специалистов
для управления в инновационной сфере региона и по заказу администраций других регионов;
20) исполняет поручения Губернатора Томской области, первых заместителей Губернатора Томской области,
заместителя Губернатора Томской области, курирующего Структурное подразделение;
21) принимает решение об утверждении кандидатур, представляемых на награждение правительственными,
отраслевыми наградами, работающих в научно-технической и инновационной сферах;
22) готовит ответы на обращения граждан, органов и организаций по вопросам состояния, развития и
поддержки со стороны Администрации Томской области научно-технической и инновационной сфер;
23) готовит информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности Cтруктурного подразделения, для
размещения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования;
24) разрабатывает, планирует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и по вопросам ГО и
ЧС;
25) организует хранение, комплектование, учёт и использование архивных документов Структурного
подразделения;
26) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации в соответствии
с действующим законодательством.
8. В целях выполнения функций, указанных в пункте 7 настоящего Положения, Структурное подразделение
имеет право:
1) создавать в установленном порядке при Структурном подразделении научно-образовательные, научнометодические и иные советы и комиссии, временные творческие коллективы, экспертные и рабочие группы для
решения вопросов, входящих в компетенцию Структурного подразделения;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, а также их должностных лиц;
3) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесённых к сфере деятельности
Структурного подразделения, другие подразделения Администрации Томской области, организации НОК Томской
области, учёных и специалистов;
4) пользоваться в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской

Федерации и Томской области, государственными информационными системами, банками данных, в том числе
банками данных органов местного самоуправления, а также системами связи, в том числе правительственными;
5) пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством.
3. Организация деятельности Структурного подразделения
9. Структурное подразделение возглавляет руководитель Структурного подразделения (председатель
Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области), назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Губернатором Томской области. В случае временного отсутствия руководителя
Структурного подразделения его обязанности исполняет сотрудник Структурного подразделения, назначаемый
распоряжением Губернатора Томской области.
10. Руководитель Структурного подразделения:
1) руководит на основе единоначалия деятельностью Структурного подразделения и несёт персональную
ответственность за достижение им целей, задач и осуществление функций, указанных в пунктах 2, 3 и 7
настоящего Положения;
2) подписывает от имени Структурного подразделения письма, справки, заключения и иные документы
Структурного подразделения;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

