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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Высшей школе «Открытый институт инновационного, 
технологического и социального развития» (далее -  ОИИР) Института управления, эконо
мики и финансов (далее -  ИУЭиФ) федерального государственного автономного образова
тельного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни
верситет» (далее -  КФУ) определяет порядок и условия деятельности ОИИР.

1.2. ОИИР имеет статус структурного подразделения ИУЭиФ КФУ.
1.3. Полное официальное наименование: Высшая школа «Открытый институт иннова

ционного, технологического и социального развития» Института управления, экономики и 
финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения выс
шего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Наименование на английском языке: Higher school «Open institute of innovational, tech
nological and social development»

Сокращенное официальное наименование: ВШ «Открытый институт инновационного, 
технологического и социального развития» ИУЭиФ КФУ.

1.4. ОИИР в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Указами Президен
та Российской Федерации и Президента Республики Татарстан, постановлениями, распоря
жениями Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Республики Татар
стан, актами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом Казанского феде
рального университета, решениями Ученого Совета КФУ, приказами и распоряжениями 
ректора, Правилами внутреннего распорядка КФУ, а также настоящим Положением.

1.5. Почтовый адрес ОИИР: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, 
г.Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Место нахождения ОИИР: Российская Федерация. Республика Татарстан. 420015, 
г.Казань, ул. Бутлерова, 4.

2. Назначение ОИИР

2.1. ОИИР является организационной формой генерации новых знаний и формирова
ния новых профессиональных компетенций на основе организации долгосрочного взаимо
действия школы с бизнес и управленческим сообществом путем разработки и предложения 
клиентоориентированных программ высокого качества, отвечающих потребностям целево
го рынка и международным образовательным стандартам.

3. Задачи

3.1. Основными задачами деятельности ОИИР являются:
-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, в том числе 

и по приоритетным и перспективным направлениям мирового развития в области иннова
ционного, технологического и социального предпринимательства.

-  привлечение квалифицированных сотрудников учебных и научных структурных 
подразделений КФУ и сторонних учебных, научных и производственных организаций, 
имеющих практический опыт работы к чтению факультативных спецкурсов и курсов про
грамм дополнительного образования;
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-  повышение качества учебно-методической работы путем создания и использования 
как новых учебных программ, учебников, учебных и методических пособий, так и путем 
совершенствования уже имеющихся, в том числе на электронных носителях;

-  привлечение новых слушателей для обучения профессиональному мастерству, попу
ляризация профессиональных знаний, участие в выставках, мастер-классах;

-  укрепление материально-технической базы образовательного процесса;
-  развитие международных связей в области образования на основе контактов с учеб

ными заведениями России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

4. Функции

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на 
ОИИР возложено выполнение следующих функций:

-  реализует образовательные программы в соответствии с выданной лицензией КФУ;
-  разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные программы;
-  способствует развитию образования в Российской Федерации, обеспечивает конку

рентоспособность КФУ по отношению к ведущим зарубежным образовательным и иссле
довательским центрам.

-  содействует в оказании услуг (консалтинговых, информационных), связанных с ос
новными направлениями деятельности ОИИР;

-  осуществляет научную и научно-методические работы;
-  изучает и внедряет международный опыт профессиональной переподготовки в обла

сти менеджмента;
-  подготавливает к печати и издает учебно-методическую литературу, научно- 

практические журналы, тематические сборники, материалы конференций и др.;
-  организует распространение и реализацию учебной, специальной, научной, справоч

ной и методической литературы;
-  развивает материально-техническую базу КФУ.

5. Организационная структура

5.1. Деятельность работников ОИИР регламентируется должностными инструкциями. 
Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором). При изменении функций 
и задач работников ОИИР должностные инструкции пересматриваются.

5.2. Структура и штатное расписание ОИИР утверждается директором ИУЭиФ КФУ.
5.3. Структура ОИИР и ее численный состав определяются исходя из характера и объ

ема работ, а также из функциональных задач, возложенных на нее.
5.4. Трудовые отношения между работниками ОИИР и КФУ регулируются законода

тельством Российской Федерации о труде.

6. Управление ОИИР

6.1. Общее руководство, координацию и контроль деятельности ОИИР осуществляет 
декан факультета (далее -  декан) ОИИР.

6.2. Непосредственное руководство ОИИР осуществляет декан ОИИР, который назна
чается на должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ, и подчиняется 
директору ИУЭиФ КФУ и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом КФУ 
и настоящим положением.



Института управления, экономики и Финансов Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»

6.3. В период отсутствия декана ОИИР его обязанности исполняет заместитель декана 
ОИИР, назначаемый приказом ректора КФУ по представлению декана ОИИР, 
согласованному с директором ИУЭиФ.

6.4. На должность декана ОИИР назначается лицо, имеющее высшее образование, 
ученую степень доктора или кандидата наук и стаж работы по направлениям деятельности 
ОИИР не менее 5 лет. Декан ОИИР назначается по приказу ректора КФУ.

6.5. ОИИР осуществляет свою деятельность на основе годовых и перспективных пла
нов работы. Планы работы ОИИР и отчеты по ним подписываются деканом ОИИР.

6.6. Декан ОИИР 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 ОИИР 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 ОИИР задач.

7. Сотрудники ОИИР. Порядок работы, 
оплата труда, права, обязанности и ответственность

■J 7.1. Сотрудники ОИИР принимаются на работу на условиях трудового договора по 
представлению декана ОИИР

7.2. Деятельность работников ОИИР регламентируется должностными инструкциями, 
являющимися составной частью (приложением) трудового договора. Должностные 
инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ после согласования с отделом 
кадров и юридическим отделом КФУ.

7.3. Обязанности и квалификационные требования к работникам ОИИР определяются 
должностными инструкциями и настоящим Положением.

7.4. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 
труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников ОИИР может включать в себя выплаты 
стимулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые по представлению декана 
ОИИР и приказами руководства КФУ.

7.5. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления 
выходных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников ОИИР 
регулируются действующим законодательством и Правилами внутреннего распорядка 
КФУ.

7.6. Деятельность, права, обязанности и ответственность за должностные нарушения 
работников ОИИР определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором 
(проректором) КФУ.

7.7. Работники ОИИР несут ответственность за разглашение охраняемой законом тай
ны (служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работ
ников в соответствии с законодательством Российской Федерацией.
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8. Права декана ОИИР

Декан ОИИР имеет право:
8.1. Разрабатывать программы обучения по направлениям инновационного, техноло

гического и социального предпринимательства.
8.2. Действовать от имени ОИИР, представлять интересы ОИИР во взаимоотношениях 

со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности ОИИР а также сто
ронними организациями по заданию директора ИУЭиФ, проректора по образовательной 
деятельности в пределах своей компетентности.

8.3. Знакомиться с проектами решений ректора КФУ, проректора по образовательной 
деятельности, директора ИУЭиФ, касающихся ОИИР.

\ |  8.4. Принимать участие в работе Ученого совета ИУЭиФ и Ученого совета КФУ по 
вопросам, связанным с деятельностью ОИИР.

8.5. Издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками ОИИР.

8.6. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями КФУ в установ
ленном порядке, в том числе запрашивать и получать необходимую для работы ОИИР ин
формацию и документы от структурных подразделений КФУ;
\ А  8.7. Вносить на рассмотрение директора ИУЭиФ КФУ предложения по вопросам, ка
сающимся деятельности ОИИР, в том числе предложения о приеме, переводе, увольнении 
работников ОИИР и об установлении работникам ОИИР доплат и надбавок стимулирующе
го характера в соответствии с Положением «Об оплате труда и материальном стимулиро
вании» и Положением «О стимулирующих выплатах», поощрении работников и наложении 
на нйх взысканий в соответствии с действующим законодательством.

'I  8.8.  Вносить на рассмотрение директора ИУЭиФ КФУ в установленном в КФУ поряд
ке предложения об изменении (утверждении) структуры и штатного расписания ОИИР, а 
также предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на 
ОИИР задач, улучшения условий труда работников ОИИР, в том числе по обеспечению их 
оборудованными рабочими местам.

8.9. Вносить ответственным должностным лицам КФУ предложения по созданию 
условий, необходимых для выполнения возложенных на ОИИР функций и стоящих перед 
ним задач, улучшения условий труда работников ОИИР, в том числе по обеспечению их 
оборудованными рабочими местами.

8.10. устанавливать структурным подразделениям, входящим и структуру ОИИР, пла
новые показатели деятельности, выполнение которых необходимо для выполнения ключе
вых показателей эффективности, утвержденных ОИИР в порядке, предусмотренном к п.2, 3 
настоящего положения.

-^8 .1 1 . Знакомиться с проектами решений (приказов, распоряжений) ректора КФУ, ди
ректора ИУЭиФ КФУ и (или) иных уполномоченных органов и должностных лиц КФУ, ка
сающихся деятельности ОИИР.

8.12. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений
КФУ.

8.13. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции и в преде
лах предоставленных полномочий.

8.14. Права на создаваемую ОИИР научную продукцию и интеллектуальную соб
ственность определяются в соответствии с действующим законодательством и дополни
тельными соглашениями.
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9. Обязанности декана ОИИР

Декан ОИИР обязан:
9.1. Осуществлять текущее руководство деятельностью ОИИР по выполнению воз

ложенных на него функций и решения стоящих перед ним задач;
9.2. Доводить до сведения работников ОИИР устав КФУ, приказы (решения) и рас

поряжения ректора КФУ (или уполномоченного им лица), а также иные локальные 
нормативные акты КФУ, в том числе принимаемые ученым советом КФУ или иным 
уполномоченным органом КФУ, обеспечивает их исполнения и осуществляет контроль за

полнением;
9.3. Принимать участие в работе совещаний, заседаний по вопросам, связанным с 

направлениями (профилем) деятельности ОИИР, в том числе представляет интересы 
ОИИР в ученом совете ИУЭиФ КФУ, в других структурных подразделениях КФУ;

9.4. Осуществлять взаимодействие с ассоциациями бизнес-образования, аккредитаци
онными и рейтинговыми агентствами;

9.5. Представлять в пределах своих полномочий бухгалтерскую (финансовую) и иную 
отчетность в КФУ и соответствующие органы;

9.6. Обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества, закреп
ленное за ОИИР, а также своевременно готовит и вносит предложения по надлежащей экс
плуатации и ремонту этого имущества;

9.7. Организовывать труд работников ОИИР в соответствии с требованиями его 
безопасности и рациональной организации;

9.8. Вести учет рабочего времени всех работников ОИИР;
9.9. Принимать меры по привлечению к ответственности работников ОИИР за не

исполнение ими своих должностных обязанностей;
9.10. Совершать иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения 

задач, стоящих перед КФУ.

10. Делопроизводство ОИИР

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

11. Взаимодействие с другими подразделениями

11.1. ОИИР взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями 
и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности ОИИР, если это необ
ходимо для решения задач и функций, возложенных на ОИИР.

12. Внесение изменений

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу
тем подготовки проекта положения в новой редакции руководителем ОИИР.

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.
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13.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте ИУЭиФ 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 ОИИР.

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

15.1. ОИИР создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 
ректора КФУ в установленном порядке.
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