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Об утверждении Политики 
взаимодействия ИРНИТУ 
с региональными и городскими 
общественными организациями 
и органами власти и порядок 
подписания соглашений о сотрудничестве 

В связи с победой ИРНИТУ в конкурсе по программе 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», в целях 
усовершенствования взаимодействия ИРНИТУ с общественными 
организациями и органами власти, в соответствии со стратегией ИРНИТУ 
по взаимодействию с партнерами, включая общественные организации и 
органы власти, в образовательной, научной, международной и иной 
деятельности ИРНИТУ, в развитие ранее утверждённых приказами 
ИРНИТУ политик 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующую Политику взаимодействия ИРНИТУ с 
региональными и городскими общественными организациями и органами 
власти и порядок подписания соглашений о сотрудничестве: 

«Политика взаимодействия ИРНИТУ с региональными и 
городскими общественными организациями и органами власти и порядок 
подписания соглашений о сотрудничестве» 

1Л. ИРНИТУ, являясь некоммерческой образовательной 
государственной организацией, основываясь на миссии ИРНИТУ и 



пропагандируемых ИРНИТУ ценностях, при взаимодействии с 
региональными и городскими общественными организациями и органами 
власти исходит из того, что цели такого взаимодействия направлены на 
благо города, региона и страны. 

1.2. ИРНИТУ, являясь сложной, многогранной организацией, 
направляет все свои усилия не только на выполнение основной своей 
задачи - достижения уровня университета в качестве учреждения 
инновационного типа, ведущего на высоком уровне научные -
исследования и разработки и осуществляющего подготовку 
квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда в регионах 
страны и за рубежом, но и достижения целей, способствующих 
процветанию города Иркутска и Иркутской области. 

1.3. ИРНИТУ как победитель в дополнительном конкурсе на 
получение специального гранта в рамках государственной программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» по 
направлению «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» ставит 
перед собой задачу стать региональным лидером по интеграции 
инженерных знаний, технологий, человеческого капитала по направлениям 
своей специализации. 

1.4. ИРНИТУ ставит перед собой задачу вырабатывать и 
распространять по всей системе высшего образования лучшие практики 
научно-исследовательской, инновационной и образовательной 
деятельности, что позволит повысить привлекательность жизни и работы в 
регионах России, включая Иркутскую область, в том числе для 
иностранных студентов и зарубежных ученых. 

1.5. Университет является информационной площадкой для 
успешного взаимодействия региональных и местных властей, 
общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, в связи с 
чем стремится вовлечь в сферу сотрудничества представителей различных 
общественно-значимых структур. 

1.6. Университет будет стремиться наращивать информационный 
обмен, совместные проекты по всем направлениям своей деятельности, 
совершенствовать политику взаимовыгодного сотрудничества в рамках 
достижения своих целей. 

1.7. В качестве сопутствующих целей университет направляет свои 
усилия на все вопросы, связанные с функционированием университета в 
общественной среде: развитие университетского кампуса, благоустройство 
близлежащей городской территории, содействие городскому и 
региональному университетскому сообществу, содействие творческим 
университетским коллективам, развитие спорта и так далее. 

1.8. Признавая, что достижение целей процветания города и региона 
невозможно без тесного сотрудничества с общественными организациями 
и органами власти, университет всячески содействует взаимовыгодному 
партнёрству, выступает спонсором благоприятных инициатив и создает 



условия для использования интеллектуальных, кадровых, материальных 
ресурсов университета на благо региона. 

1.9. При взаимодействии с общественными организациями и 
органами власти университет руководствуется следующими принципами; 

обеспечения прав и законных интересов жителей Иркутской 
области, общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций; 

открытости и доступности информации о деятельности 
общественных советов при ИРНИТУ и их взаимодействии с 
общественными организациями; 

коллегиальности в выработке совместных решений, осуществлении 
экспертизы совместных программ, дорожных карт; 

партнерства - взаимодействие равноправных сторон для 
достижения общей цели на основе документов, в которых прописаны их 
права, обязанности и ответственность; 

качества - оказание качественных услуг обеспечивается 
сопричастностью представителей органов власти и местного 
самоуправления, общественных объединений и некоммерческих 
организаций, бизнес сообщества к конечному результату; каждый ощущает 
ответственность за результат; 

открытости - доступность и понятность информации для 
общественного ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью 
органов власти и местного самоуправления, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, бизнес сообщества. Все стороны 
взаимодействия действуют гласно. 

1.10. Университет использует все законодательно возможные 
формы взаимодействия ИРНИТУ с партнёрами в рамках настоящей 
политики, включая обмен информацией, проведение совместных 
мероприятий, содействие в реализации совместных проектов и получение 
одобрения и согласования в государственных структурах, 
консультирование, экспертиза проектов и т.д. 

1.11. В целях формализации партнёрских отношений ИРНИТУ в 
рамках взаимодействия с региональными и городскими общественными 
организациями и органами власти заключает, в том числе, соглашения о 
сотрудничестве. 

1.12. Соглашения о сотрудничестве в ИРНИТУ проходят экспертизу 
курирующего управления по направлению деятельности, юридической 
службой, а также в случае наличия финансовых обязательств - планово-
финансовым управлением. Соглашения о сотрудничестве со стороны 
ИРНИТУ подписываются ректором университета, а также проректорами, 
при наличии полномочий в доверенности, выданной ректором ИРНИТУ. 

1.13. Соглашения о сотрудничестве являются публичными и 
размещаются на официальном сайте ИРНИТУ в сети Интернет. 


