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КОДЕКС ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ИНСТИТУТА
ИННОВАТИКИ
ТУСУРа
Кодекс организационной культуры Института инноватики (далее Кодекс) оформляет
становящееся ценностное ядро организационной культуры, формирует ключевые элементы
управленческой и профессиональной культуры Института – динамичной, инновационной,
конкурентоспособной и высокотехнологичной организации.
Институт инноватики (далее Институт) – организация в составе Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУРа), соединяющая в себе
образование, трансфер технологий, инкубирование наукоемких бизнесов и выполнение
научно-исследовательских и проектных работ и имеющая оформленную организационную
культуру, позволяющую сделать возможным развитие Института.

Глава 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ (КОРПОРАТИВНАЯ) КУЛЬТУРА – это совокупность коллективных
базовых правил, изобретенных, открытых или выработанных по мере того, как организация
училась решать проблемы, связанные с адаптацией к внешней среде и внутренней
интеграцией, и разработанных достаточно хорошо для того, чтобы считаться ценными.
МИССИЯ фиксирует предназначение и смысл существования организации, указывает на ее
отличие от остальных организаций. В соответствии с миссией определяются видение,
стратегические принципы, ценности и цели организации.
ВИДЕНИЕ – образ организации в будущем, содержащий представления о состоянии, к
которому стремится организация.
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ПРИНЦИП – норма, правило, руководящая идея.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ – руководящие идеи, на которых строится система
приоритетов развития организации, включающая создание и удержание конкурентных
преимуществ, а также реализацию действий, необходимых для достижения поставленных
целей и задач.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – ситуация, возникающая тогда, когда финансовые или
индивидуальные интересы сотрудников или подразделений организации вступают в
конфликт с интересами друг друга или всей организации.
ЦЕННОСТИ – это часть нормативной системы (организации), представляющая собой вид
особо уважаемых и почитаемых норм.
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ – один из видов нематериальных активов организации, внешняя
социальная оценка ее способов и результатов деятельности.

Глава 2
НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА
КОДЕКС:
џ помогает реализовать миссию Института;
џ является локальным нормативным актом и руководством к действию для всех

сотрудников Института вне зависимости от должности, подразделения или
профессиональной функции;
џ не содержит в себе подробных инструкций, но устанавливает принципы, которые

необходимо соблюдать;
џ является инструментом повышения репутации Института – неотъемлемой

нематериальной ценности;
џ позволяет минимизировать риск возникновения конфликтных ситуаций и негативных

последствий.
Миссия, видение, принципы и ценности, устанавливаемые Кодексом, принимаются
руководством, сотрудниками, партнерами, заказчиками, студентами Института.
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Глава 3
СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА
Руководство, сотрудники и студенты Института несут ответственность за выполнение норм и
положений Кодекса.
Условием соблюдения Кодекса является его поддержка со стороны руководства и членов
Совета Института, опора на него при разрешении внутренних организационных проблем и
трудностей.
Руководство Института обязано демонстрировать своими действиями и всем своим
поведением образец приверженности к корпоративной культуре Института. Руководство
Института должно обеспечивать эффективную работу методов поощрения и взыскания за
выполнение и невыполнение Кодекса, а также системы информирования сотрудников о
санкциях и поощрениях.
Кодекс Института - это публичный документ, который открыт для заказчиков, партнеров,
студентов и абитуриентов. Благодаря этому любой, кто взаимодействует с Институтом, имеет
возможность соотнести наши действия с нашими принципами и ценностями.
Вновь принятые в Институт сотрудники получают экземпляр Кодекса, который является
приложением к пакету документов, оформляемому отделом кадров при поступлении на
работу. Новые сотрудники знакомятся с Кодексом и расписываются в журнале регистрации,
что закрепляет их обязанность следовать в своей работе его принципам.
Кодекс вручается каждому первокурснику вместе со студенческим билетом и зачетной
книжкой, является значимым документом, регулирующим его обучение в Институте.
Изучение Кодекса студентами Института осуществляется в рамках учебного курса «Введение
в специальность».
При проведении аудита системы менеджмента качества Института Кодекс предоставляется
аудиторам как ее элемент.
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Глава 4
МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ИНСТИТУТ ИННОВАТИКИ – организация, разрабатывающая инновационные решения в
области электроники, информационных технологий, юриспруденции, трансфера
технологий, предпринимательства, дистанционного образования в составе ТУСУРа –
исследовательского университета.

Институт инноватики видит свое основное предназначение в генерации новых поколений
предпринимателей и специалистов наукоемкого бизнеса, выращиваемых в среде науки и
технологий, которые будут наилучшим образом служить России и миру в XXI веке.

УСПЕХ ВЫПУСКНИКА МЫ ПОНИМАЕМ КАК:
- конкурентоспособность на рынке высоких технологий: создание студентом или
выпускником hi-tech стартапа;
или:
- конкурентоспособность в научном сообществе: завоевание значимых позиций, авторитета
в научном сообществе, проведение востребованных наукоемким бизнесом научных
исследований и разработок;
или:
- конкурентоспособность на рынке труда: трудоустройство и карьерный рост в
высокотехнологичном секторе экономики.
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ВИДЕНИЕ
К 2020 году Институт занимает устойчивые позиции на рынке образовательных услуг и в
научном сообществе по следующим направлениям:
- Институт имеет ряд научных школ, представители которых ведут образовательную,
консультационную, экспертно-аналитическую и исследовательскую деятельность, имеют
высокий индекс цитируемости и высокие доходы от выполненной научно-образовательной
деятельности, продажи патентов и лицензий. Создан венчурный фонд и эндаумент. Научные
исследования и разработки в институте финансируются Ассоциацией выпускников ТУСУРа с
целью дальнейшей их коммерциализации. В Институте равное количество бакалавров и
магистров на дневном отделении.
- Институт разрабатывает и применяет новые образовательные программы и технологии,
соответствующие международным требованиям. Образовательные программы строятся на
базе инноваций в инженерии, образовании, управлении. Дневное образование полностью
организовано через проекты.
- Институт выпускает новые компании, которые осуществляют свою деятельность на
региональных, российских и мировых рынках.
- Институт проводит эффективную кадровую политику и использует современные технологии
управления человеческими ресурсами, позволяющие обеспечить преемственность научнопедагогических школ и разрабатывать новые схемы и траектории карьерного и
профессионального развития, формировать управленческий и научно-педагогический
кадровый резерв.

БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУТА ИННОВАТИКИ ТУСУРа
В своей деятельности Институт инноватики ТУСУРа руководствуется принципами
менеджмента качества согласно международным стандартам серии ИСО 9001 и
ориентирован на стандарт ИСО 9004.
1. Конкурентоспособность. Институт за счет предоставления качественного инженерного и
гуманитарного образования обеспечивает конкурентоспособность выпускников на рынке
труда, в построении научной карьеры и создании успешных hi-tech компаний. Институт
продвигает предпринимательскую культуру деятельности и идею образования в течение
всей жизни как стержня карьеры.
2. Коммерциализация. Большинство проводимых исследований и разработок
востребованы и финансируются наукоемким бизнесом. Особое значение имеет совместное
участие преподавателя и студента в исследованиях, разработках и коммерциализации их
результатов.
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3. Высокая квалификация и компетентность. Институт ведет свою деятельность
максимально компетентно и стремится сохранять и развивать качество образования,
проведения научных исследований, разработок и управления.
4. Стремление к международному признанию и высокой репутации. Направленность
проектов Института на достижение международного признания и вхождение в
инновационное сообщество России и мира. Укрепление международного сотрудничества
посредством взаимодействия с ведущими мировыми научными и образовательными
центрами через стажировки, приглашение специалистов и совместные проекты.
5. Высокая ориентированность на укрепление частно-государственного партнерства.
Развитие УНИК ТУСУРа как центра, оказывающего влияние на политику в сфере образования,
науки и предпринимательства.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ДО 2020 г.:
џ развитие приоритетного для ТУСУРа направления «Инноватика»: создание научной
школы, повышение публикационной активности и индекса цитируемости, завоевание
авторитета в научном и инновационном сообществах, увеличение доли иностранных
студентов;
џ развитие учебно-научно-инновационного комплекса (УНИК) ТУСУРа согласно модели
“тройной спирали” через снятие системных ограничений в создании саморазвивающейся
инновационной системы мирового уровня, обеспечивающей на практике формирование
кластера высокотехнологичных предприятий, специализированных по перспективным
направлениям развития ТУСУРа;
џ становление Института как проектно-ориентированной организации, развитие
корпоративной культуры и внедрение системы менеджмента качества;
џ развитие образовательного процесса на основе внедрения на дневном отделении

проектного обучения и постановки образцовой фундаментальной составляющей;
џ рост величины и доходности бюджета Института, формирование новых источников
дохода.
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Глава 5
ЭТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Руководство, сотрудники и студенты Института принимают на себя следующие
обязательства:
1.Знать и следовать в своей деятельности миссии, видению и стратегическим принципам
Института инноватики.

2.Работать на результат профессионально и компетентно.
3.Быть открытым к принятию нового знания, новых решений, методик и проектных
предложений и использованию их в работе Совета Института, подразделения, проектной
группы.

4.Ценить нестандартные решения, поддерживать культуру нововведений и изменений,
усиливая тем самым Институт как инновационную организацию.

5.Взаимодействовать с представителями разных областей знания и деятельности для
решения задач развития Института и реализации проектов.

6.Способствовать привлечению финансовых средств через коммерциализацию разработок,
создание компаний и усиление позиций на рынке абитуриентов.
7. Знать цели, задачи и успехи других подразделений и сотрудников и рекомендовать их для
внешних партнеров и заказчиков.

8.Помогать коллегам в их профессиональном развитии и поддерживать их, следуя
настоящему Кодексу. Развивать и поддерживать дух партнерства и взаимоуважения в
отношениях со всеми заинтересованными сторонами.

9.Независимо от служебной иерархии предлагать и обосновывать свои предложения по
улучшению деятельности Института и его подразделений.

10.Проявлять инициативу по повышению эффективности работы Совета Института,
подразделений и проектных групп.

11. Выявлять неэффективные административные и управленческие процессы,
препятствующие реализации миссии и видения Института, способствовать их
исправлению.

12.Принимать решения с учетом разных, в том числе альтернативных, точек зрения,
основываясь на коллективном обсуждении. Возражения и сомнения следует
высказывать в процессе обсуждения, а не после принятия решения.

13. Использовать профессиональную аналитику и экспертизу при принятии
принципиальных для Института решений.
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14.Способствовать повышению прозрачности принципов и правил финансирования для
понимания ясного набора приоритетных направлений, планирования деятельности
подразделений, внедрения эффективных инструментов достижения стратегических
целей.

15.Предотвращать конфликт интересов. При возникновении конфликтной ситуации между
интересами сотрудников или подразделений ее разрешение производится таким
образом, чтобы ущерб для деятельности и репутации Института был минимальным.

16.Допускать критику методов и результатов работы подразделений и сотрудников,
опираясь на знания о результатах научных исследований и дискуссий.
17.Снижать риск возникновения конфликтных ситуаций, не допуская публичной критики в
адрес сотрудников, подразделений и студентов, если она не основана на фактах.

18.Способствовать обновлению содержания образования, используя собственный опыт и
результаты образовательной, управленческой, научной, проектной, консультационной и
экспертно-аналитической деятельности.

19.Сотрудничать с успешными выпускниками для реализации прорывных проектов
Института.

20.Принимать заинтересованное участие в процессе доведения идеи до продукта,
создавать новые компании совместно с другими сотрудниками и студентами.

21.Способствовать обмену технологиями и методиками работы между подразделениями,
утверждая этим ценность проектного подхода.

22.Способствовать распространению лучших практик в образовании, исследованиях,
проектировании, выпуске компаний и трансфере технологий через участие в создании
базы знаний Института.

23.Использовать информационные технологии для внедрения новых стандартов работы,
интеграции подразделений, повышения их информированности о деятельности друг
друга, позиционирования Института в публичном пространстве.

24.Способствовать повышению академической мобильности сотрудников и студентов.
25. Повышать свой уровень владения иностранным языком для увеличения
публикационной активности в иностранных изданиях и развития международных связей.

26.Привлекать к учебному процессу, научным исследованиям и проектам представителей
российских и зарубежных университетов и компаний.

27.Создавать условия для появления индивидуальной образовательной траектории,
ориентируясь на интерес студента.

28.Признавать победы и успехи студентов, сотрудников и подразделений как победы и
гордость всего Института.

29.Быть корректным по отношению ко всем студентам, сотрудникам и партнерам Института.
30.Иметь представительство в Интернете: персональную страницу, адрес электронной
почты или блог в социальной сети.

31.Соблюдать этику переписки – внимательно перечитывать любое послание перед

отправлением, соблюдать грамотность, ставить персональное имя в исходящих данных и
добавлять данные об альтернативных каналах связи (телефон, факс).

Управление обеспечения качества, Центр корпоративного развития

9

Кодекс организационной культуры Института инноватики

Глава 6
КОРПОРАТИВНАЯ
СИМВОЛИКА
Корпоративная символика Института определяется корпоративной символикой ТУСУРа.
Корпоративная символика ТУСУРа включает в себя:
ЛОГОТИП УНИВЕРСИТЕТА:
состоит из эмблемы университета (антены с излучаемой радиоволной), аббревиатуры из
первых букв названия университета, полного наименования университета. Эмблема,
аббревиатура и полное название университета имеют синий цвет.

ФЛАГ УНИВЕРСИТЕТА:
Флаг университета представляет собой белое полотно,
по центру которого расположен логотип университета.

КОДЕКС ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА:
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
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Выпускники ТУСУРа во всем мире – единая семья.
Успехи выпускников – это успехи университета, его гордость и слава.
Успехи университета – залог достижений и благополучия выпускников.
Выпускники ТУСУРа узнают друг друга по высокому интеллекту, чести, профессионализму.
Выпускники гордятся тем, что окончили ТУСУР.
Выпускники помнят, уважают и прославляют ТУСУР и своих учителей.
Выпускники всегда помогают своему университету, а университет – выпускникам.
Отношения выпускников не терпят зазнайства, фальши, нечестности.
Выпускники всегда готовы выручить друг друга.
Братство тусуровцев – вне политики и идеологий.
Выпускники поддерживают связь с университетом всю свою жизнь.

Управление обеспечения качества, Центр корпоративного развития
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НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА
Полное название на русском языке: Институт инноватики.
Сокращенное название на русском языке: ИИ, 2И.
Полное название на английском языке: Institute for Innovations.
Сокращенное название на английском языке: 2i, II.
ДЕВИЗ ИНСТИТУТА: NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS – Не для школы, а для жизни учимся.
ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА ИНСТИТУТА: синий, белый, светло-зелёный.
Корпоративная символика Института инноватики также включает логотип Института:
Логотип Института представляет собой круг, закрашенный градиентом от тёмнофиолетового к тёмно-синему цвету. В центре круга расположена надпись «2i»,
представляющая собой сокращённое название Института инноватики на английском языке.

C-85 М-55,25 Y-0 K-0
С-100 М-65 Y-0 K-0
ЛОГОТИП ИНСТИТУТА разработан для внутрикорпоративного применения:
- логотип размещается на Флаге Института, используемого на шествии сотрудников и
студентов ТУСУРа в честь Дня радио;
- логотип применяется в рекламных продуктах Института при проведении приемной
кампании;
- логотип используется в презентационных материалах руководителей, сотрудников и
студентов Института.
МАКЕТ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ СОТРУДНИКА ИНСТИТУТА ИННОВАТИКИ:
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники

При необходимости сотрудник может добавить Skype-имя и номер ICQ.

Управление обеспечения качества, Центр корпоративного развития
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Глава 7
КОРПОРАТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Сайт Института http://2i.tusur.ru/. Сайт предназначен для организации корпоративных
коммуникаций и позиционирования Института в сети Интернет. Сайт содержит описание
образовательных, научных и инновационных структур, входящих в состав Института,
информацию для абитуриентов, полную структуру Института, ленту новостей. Сайт
объединяет сайты подразделений Института и является инструментом инновационного
развития. На сайтах всех подразделений указывается принадлежность к Институту.
Периодическое печатное издание “Вестник Института инноватики”. Вестник используется
как средство распространения информации о деятельности Института. Вестник содержит
новости о прошедших в Институте событиях, интервью с сотрудниками, студентами и
выпускниками Института, результаты проведения конкурсов.
Сборник материалов ежегодной отчётной конференции Института.
Сборник научных статей Института.

Глава 8
РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
КОДЕКСА
Кодекс развивается и корректируется по мере накопления опыта, решения корпоративных
проблем, реализации миссии, стратегии и проектов Института. Нормы и положения Кодекса
пересматриваются на Конференции Института по мере необходимости, но не реже чем раз в
пять лет.
Любой сотрудник и студент имеет право предоставить предложения по изменению
положений Кодекса в Центр корпоративного развития с объяснением причин и оснований.
Предложения рассматриваются и выносятся Советом Института на отчетную конференцию
Института.
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