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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Казанском международном лингвистическом центре (да-

лее – КМЛЦ) Института филологии и межкультурной коммуникации (далее – Институт) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) определяет 

порядок и условия деятельности КМЛЦ, который является вспомогательным структурным 

подразделением Института КФУ.  

1.2. Полное официальное наименование: Казанский международный лингвистиче-

ский центр Института филологии и межкультурной коммуникации федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенное официальное наименование: Казанский международный лингвисти-

ческий центр ИФМК КФУ, Казанский международный лингвистический центр, КМЛЦ 

КФУ. 
1.3. КМЛЦ в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом КФУ, Положением об Институте, настоящим Положением и иными ло-

кальными актами КФУ.  

1.4. Почтовый адрес КМЛЦ: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008,              

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.  

Место нахождения КМЛЦ: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420021,             

г. Казань, ул. Татарстан, д. 2. 

1.5. Считать утратившим силу Положение о Казанском международном лингвисти-

ческом центре Института филологии и межкультурной коммуникации федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «11» 12 2017 г. № 0.1.1.67-

07/232. 

 

2. Назначение КМЛЦ 

 

2.1. КМЛЦ обеспечивает оказание высококвалифицированных консультационных 

лингвистических услуг, осуществление переводческой деятельности, языковой подго-

товки, организацию повышения квалификации и переподготовки кадров, международ-

ной языковой сертификации. 
 

3. Задачи 

 

3.1. Деятельность КМЛЦ в соответствии с его назначением направлена на осуществ-

ление следующих задач: 

3.1.1. реализация и апробация современных методик изучения языков; 

3.1.2.удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

кадрах; 

3.1.3. оказание консультационных, переводческих и экспертных услуг  
3.2. Другие задачи, не противоречащие Уставу КФУ и соответствующие профилю 

КМЛЦ. 
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4. Функции 

 

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на 

КМЛЦ возложено выполнение следующих функций: 

4.1.1.участие в организации практической работы обучающихся КФУ;  

4.1.2.организация конференций, круглых столов, семинаров и т.п. при участии 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся Института филологии и меж-

культурной коммуникации КФУ, подготовка письменных и устных консультаций по 

лингвистическим вопросам, в том числе от имени КФУ на договорной основе физиче-

ским и юридическим лицам;  

4.1.3.проведение лингвистических экспертиз и подготовка экспертных заключений, 

редактирование и корректура всех типов текстов; 

4.1.4.рецензирование научных, научно-практических статей, монографий, учебни-

ков и учебных пособий, научно-квалификационных работ; 

4.1.5.языковая подготовка широкого круга слушателей по всем языкам, преподава-

емым в КФУ; 

4.1.6. организация повышения квалификации и переподготовки кадров; 

4.1.7.проведение обучения и тестирования граждан по английскому, немецкому, 

французскому и другим иностранным языкам; 

4.1.8.проведение обучения и тестирования иностранных граждан по русскому язы-

ку как иностранному, комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, ис-

тории России и основам законодательства Российской Федерации; 

4.1.9.осуществление переводческой деятельности; 

4.1.10.организация рекламно-издательской деятельности по направлениям работы 

Центра; 

4.1.11.организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок – 

продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, концертов, благотворительных и иных 

аналогичных мероприятий, в том числе с участием, иностранных юридических и физи-

ческих лиц; 

4.1.12. осуществление экскурсионной деятельности; 

4.1.13.выпуск для реализации аудиовизуальной продукции, программных продук-

тов, в том числе обучающих программ, информационных и других материалов; 

4.1.14. иные функции в соответствии с локальными актами КФУ. 

 

5. Организационная структура 

 

5.1. В состав КМЛЦ входит Центр тестирования и экспертиз (далее - Центр). 
5.2. Штатное расписание КМЛЦ разрабатывается Департаментом бюджетирования, 

казначейства и регулирования оплаты КФУ и утверждается в установленном порядке рек-

тором КФУ. 

5.3. Структура КМЛЦ и ее численный состав определяются исходя из характера и объ-

ема работ, а также из функциональных задач, возложенных на нее. 

5.4. Комплектация штатов КМЛЦ осуществляется с учетом средств на оплату труда по 

имеющимся грантам, госбюджетными НИР, хозяйственным договорам, заключенным КФУ. 
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6. Управление КМЛЦ 

 

6.1. Общее руководство, координацию и контроль деятельности КМЛЦ осуществляет 

директор Института.  

6.2. Непосредственное руководство КМЛЦ осуществляет заведующий, который назна-

чается на должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. В период отсутствия заведующего КМЛЦ его обязанности исполняет один из его 

заместителей, назначаемые приказом ректора КФУ по представлению заведующего КМЛЦ, 

согласованному с директором Института. 

6.4. Заведующий КМЛЦ несет ответственность за: 

  ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законода-

тельством Российской Федерации; 

  правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским за-

конодательством Российской Федерации; 

  причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудо-

вым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

  несоблюдение сотрудниками КМЛЦ Правил внутреннего распорядка, техники без-

опасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах локаль-

ных нормативных актов КФУ; 

  несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на КМЛЦ задач. 

 

7. Права заведующего КМЛЦ 

 

7.1.Заведующий КМЛЦ имеет право: 

7.1.1. Действовать от имени КМЛЦ, представлять интересы КМЛЦ во взаимоотноше-

ниях со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности КМЛЦ, а 

также сторонними организациями по заданию директора Института, первого проректора в 

пределах своей компетентности. 

7.1.2. Знакомиться с локальными нормативными актами КФУ. 

7.1.3. Принимать участие в работе Ученого совета Института и Ученого совета КФУ 

по вопросам, связанным с деятельностью КМЛЦ. 

7.1.4. Вносить директору Института:  

  предложения по совершенствованию работы КМЛЦ и устранению имеющихся недо-

статков, а также совершенствованию методов работы работников КМЛЦ;   

  предложения о приеме, переводе, увольнении работников КМЛЦ, об установлении 

работникам КМЛЦ доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с поло-

жением об оплате труда и материальном стимулировании и положением о стимулирующих 

выплатах, поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с дей-

ствующим законодательством;  

 предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на 

КМЛЦ задач, улучшения условий труда работников КМЛЦ, в том числе по обеспечению их 

оборудованными рабочими местами.  

7.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  
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8. Обязанности заведующего КМЛЦ 

 

8.1.Заведующий КМЛЦ обязан: 

8.1.1 Обеспечивать руководство деятельностью КМЛЦ. 

8.1.2. Руководить формированием годовых и перспективных планов работы КМЛЦ, 

нести ответственность за их реализацию, за выполнение договорных обязательств. 

8.1.3. Составлять и утверждать индивидуальные планы работы сотрудников КМЛЦ. 

8.1.4. Осуществлять руководство и координацию работы по обеспечению развития 

кадрового потенциала КФУ, повышения качества образовательного процесса в КФУ. 

8.1.5. Представлять КМЛЦ в различных организациях по доверенности ректора. 

8.1.6. Регулировать производственные отношения между работниками КМЛЦ. 

8.1.7. В соответствии со своими полномочиями осуществлять подбор, расстановку и 

перемещение кадров. 

8.1.8. Разрабатывать должностные инструкции на работников КМЛЦ и представлять 

их на утверждение в установленном порядке. 

8.1.9. Формировать штатное расписание КМЛЦ, и представлять его в установленном 

порядке на утверждение. 

8.1.10. Создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 

работников КМЛЦ. 

8.1.11. Готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных 

за КМЛЦ. 

8.1.12. Организовывать: 

 работы по материально-техническому снабжению КМЛЦ; 

 труд работников КМЛЦ в соответствии с требованиями его безопасности и рацио-

нальной организации; 

 подготовку материалов, справок, информаций, отчетов по направлениям дея-

тельности КМЛЦ. 

8.2. Иные обязанности заведующего КМЛЦ определяются должностной инструкцией 

и трудовым договором. 

8.3. Заведующий КМЛЦ несет ответственность за сохранность и эффективное исполь-

зование имущества, находящегося в ведении КМЛЦ. 

 

9. Работники КМЛЦ. Порядок работы,  

оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

9.1. Деятельность работников КМЛЦ, их права, обязанности и квалификационные тре-

бования регламентируется трудовыми договорами и должностными инструкциями. Долж-

ностные инструкции утверждаются ректором (проректором). При изменении функций и за-

дач работников КМЛЦ должностные инструкции пересматриваются 

9.2. Сотрудники КМЛЦ принимаются на работу на условиях трудового договора по 

представлению заведующего КМЛЦ. 

9.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников КМЛЦ может включать в себя выплаты 

стимулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые по представлению заведую-

щего КМЛЦ и приказами руководства КФУ. 

9.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления 

выходных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников КМЛЦ 

регулируются законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего 
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распорядка КФУ. 

9.5. Работники КМЛЦ несут ответственность за разглашение охраняемой законом 

тайны (военной, служебной, коммерческой, экономической), персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10. Делопроизводство КМЛЦ 

 

10.1. Делопроизводство в КМЛЦ ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ. 

 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

11.1. КМЛЦ взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями 

и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности КМЛЦ, если это 

необходимо для решения задач и функций, возложенных на КМЛЦ. 

 

12. Внесение изменений 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-

тем подготовки проекта положения в новой редакции заведующего КМЛЦ. 

 

13. Рассылка 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Института 

http://kpfu.ru/philology-culture  веб-портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение 

 

14.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-

щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера КМЛЦ. 

 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 
15.1. КМЛЦ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора КФУ в установленном порядке. 
 

 
 

 

 
 


