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СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяетбюЁЁiЁтЁ:Ё:iЁеЁ=,й

12599З, город Москва, Ленинградский проспект, дом 49
ИНН 7714086422

соотвЕтствуЕт трЕБовАниям мЕждунАродных стАндАртов
кАчЕствА и нАдЕжности постАвки товАров (рАБот, услуп

Организация финансово устойчива, подтвеодила соблюдение норм действующего
законодательства российской Федерации в области поставок товаров (работ, услуг),

способность выпускать продукци ю требуемого качества в установленные
контрактами фоговорами) сроки

оргАнизАция признАнА нАдЕжным постАвщиком
и имеет аргументированное право на учартие в госу9чственных заказах, про_г_раммах

и 6иiнес - проектах в качестве надежного и эфф9ктивного и`сгюлнu.теля`
обл;сть распdостранеIнuя свртифи ка_т_а : про_изверр_[пgо гражданской п родукции

(dабот, услуг) для нужд Российской Федерации

ФинунивЕрситЕт  внЕсЕн в рЕЕстр
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИй РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ

Приложение , кон іtретизирующее установленн ые сооmютствия ,
является неоггъемлемой частью Сер"фиката
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Финансовый университет - один из ведущих вузов Роосии по подготовке экономистов,
финансистов, юристов (финансовое право), математиков, ит-специалистов, социоііогов и поііитаmогов.

Руководmель: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, ректор
Веб сайт: hф:Млммг.fа.гu;    Электронная почта: асаdеmу@fа.гu
Финансовый университет одm  из ведущих вузов страны,  реализующий  1З  направлений  подготовки

бакалавров  (З7  профилей  подготовки),  14  направііений  подготовки  магистров  (бопее  60  магистерских
программ), 16 основных образовательных программ среднего профессионаііьного образования, а также
72  программы  профессионалы+ой  переподютовки,  в  том  чиспе  программы  МВА,  и  ЗЗ8  программ
повышения ква"фикации.

В  струіtтуру  Финуниверситета  входят:  учебные  подразделения  (16 факультетов,14 учебно-научных
департаментов,11 общеуниверсиггетских     кафедр,11 баэовых     кафедр,     созданньIх     совместно     с
работодателями, 2 ко7"щжа  и лицей):  научнью  подраэдегюния  @ научных  структурных  подразделений
и 4 института); подра"ения допсmительного образования (4 высших шкопы, 6 инс"тутов и 4 научно-
о+б+б5разоватегіьныхцентров).

Кроме того, в составе Университета 5 институтов, 18 центров, 1 агентство и 1 бизнео-школа.
Филиальная  сеть   насчитывает  27   фmиалов   (1З  филиалов,   реализующих  программы   высшего

оJб5разоЕюния; 4 фмиала, реализующих программы высшего и среднею профссионального образования;
1О фуLі"~, реелизующих программы среднего профессиональгюго образования), в которые входят 5
факультетов и 62 кафедры.

Общее число обучающихся гто основным образовательным программам на начаііо 2019/2020 учебного
года составило 44 ®59 человек, в том числе гю очной форме обучения - 27 745 человек, гю очно - заочной
форме -896 чеповек, по заочной форме -16 218 человек.

В Мжовсюм центре Университета, филиалах ВО и СПО работает боііее 2500 прелодавателей, в том
числе бопее 400 докторов и 1300 кандидатов наук.

Финуниверелтет занимает лидирующие позиции в националыіых и международных рейтингах вузов по
к~а"ествуподготовкиспециалистов,зффективностиобустройствавыпускников,привлекательнсютидля
абитурwентов, соответствию нормам междунарадных образовательных стандартов.

Университет активно  внедряет  новые образователыіые техноііогии  и  переходит на  формирова"е
ищивщуальньіх  траекторий  обучаемых.  В  образовательный  процесс  внедряется  компетентностный
пqдход к подготовке специаj"стов.

Универси" имеет:
Лиценэию Федераj`тыіой  спужбы  гю  надзору в сфере образования  и  науки от о9.06.2015  №1495 на

осуществпен ие образователы+ой деятеп ыіости. Бессрочно.
Лицензию Федераmьного космичесюго агентства от 29.112011 № 1620К на юсмWесщгю деятельность.
Лицелзию  Федеральной  елужбы  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  от  о7.05.2015  №  ФС-99-01-

009047 на медицинскую деятельность.
Лицензиіо  Межреmонального  технологического  управііения  Ростехнадзора  от  29.122015  №  ВХО1

007451  на эксплуатацию взрьIвопожюроопасньIх и химически опасных производственных объектов |, I| и |lI
кпіtпассовопасности.

...`,.`,.`.......,,-,-
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Лицензию  Центраjіьного  межреmональноI.о  управления  юсударственного  автодорожного  надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 24.07.2019 № 77-000906 на деятельность по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Лицензию Федеральной службы по надэору в сфере образования и науки от о9.06.2015 №1495 на
сюущес.гв[іение образоватепьной деятельности по профефиональному обучению (приказ от оЗ.06,2019
№760). Бе"рочно.

Свидетельство Федеральной елужбы по надзору в сфере образования и науки от 19.12.2018 № 2963 о
государственной   аккредитации   образовательной   деятельнос"   Iіо   основным   профе"ональным
образовательным программам.

По Dе3ультатам оценки vстановлено:

1.   ФИНУНИВЕРСИТЕТ     соответствует     требованиям      Международных     стандартов      высокой
эффективнос" и успешного устойчивого развития:

GR| ®4, - в час" соответствия gща_ноарm»ым элеменmаА4 оmчеmносmu в диапазона_х:  G4-1  - G4-27
(стратеmя   и   анализ,   профиль   и   масштаб   организации,   бренды,   продукция,   рынки,   выявленньIе
существенные  аспеіtты  и  границы,  взаимодействие  с  заинтересованными  сторонами);  G4"  -  G4Б5
(корпоративное управление, оценка и влиянію на экономические резуIтьтаты деятельности); G4i56 - G4-
5е '(этLф и добБоЬ""ость, эаі{онопоеmт±т+ре поведеню): ел(+t+лЮСЖШ. СmаНdВТТY _ЗТ_Т.Т
оmчеm"mu 6 0uалазо#ах.. G4-ЕС1  - G4-ЕС9 (экономическая эффек"вность, инвес"ции, технологии,
присутствие  на  международных  рынках,  воздействие  на  национальную  и  региональную  экономику,
практика   импортных   и    национальных   закупок,    производительность   труда);   G4-LА1    -   G4-LА1З
(чиеленность   сотрудников,   занятость,   взаимоотношение   сотрудников   и   руководства,   здоровье   и
безопасность, квалификация сотрудников, подготовка, переподготовка и образование); G4€ОЗ - G4€О5
(противодействие  коррупции);  G4€О9  -  G4€О11   (воздействие  на  общество,  изменения  в  цепочке
поставок,  оценка  изменений  и  воздействий);  G4-РRЗ  -  G4-РR9  (соответствие  качества  выпускаемой
продукции нормативным требованиям, оценка степени удовлетворенности потребителей).

АА 1000 -в части соответствия п.п.: 2.2, 2.З, 4.2, 4.З, 7,1.
|sО 2600О:201О -в части соответствия п.п.: 2.18, 2.2З, З.З.5, 4.1, 4.З, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 6,2, 6.6.З, 6.6.4,

6.7' 6.8.
|sО ООО4:2ОО9 -части соответствия п.п.: 4.2, 5.2, 6.2, 6,З.2, 6.7, 7.2, 8.2, 8.З.2, 9.2, 9.З.

2. Сmовные индикаторы финансовой устойчивости выше или соответствуют норме и коррелируют с
показателями финансювой устойчивости, рекомендованные Международным валютным фондом (МВФ).

З. Используются современные программные продукты и инструменты по управлению и контролю на
воех стадиях подготовки специалистов.

4.  Качество менеджмента соответствует основным требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 "Системы менеджмента качества. Требования".

5. Соблюдаются нормы дейсгвующего законодательства.

':....`.,.-.,`...`.`..``..,.-.
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Установлено,       ФИНУНИВЕРСИТЕТ      имеет      выоокие      показатели      uнтеллектуалы+ого,
Организационного и технологичеокого потенциалов, отличную дел_Овую репута.цию, cгециалистое _u_
L;ных   ра6отнuков  высокого  уровня  квалификации,   достаггючный  опыт  работы  для  успешного
июгюлнения контрактов.

Система добровольной сертификации построена в соответствии с действующим законодательством
Российской   Федерации   в   рамках  Федерального  закона   от  27.12.2002   №   184ФЗ   "О   техническом
регулировании",   "Положения   о   регистрации   системы  добровольной   сертификации",   утверждённого
постановлением  Правительства  РФ  от  2З.01.2004  №  З2,  "Правил  по  проведению  сер"фикации  в
Российской Федерации'', зарегистрированных Минюстом России 27.06.2000 года, рег. № 2284.

Оценка  ФИНУНИВЕРСИТЕТА  осуществjіялась  в  строгом  соответствии  с  нормами  гражданского,
арбитраDкного, процессуального и иных норм федерального (регионального) законодатеjіьств в области
юнкуренции,  соблюдения  прав  потребителей,  бухгалтерского  учета  и  организационно  -  финансовой
деятельности органи3ации.

При  оценке  соответствия  бьmи  испопьзованы  сгіедующие  источники  официаііьной  информации:
Правительства  Российской  Федерации,  Банка  Росюии,  Минфина  РФ,  Минобрнауки  РФ,  Правительства
города Москвы, Федеральной налоговой службы, Федераііьной ан"монопольной службы, Федерального
арбитражного суда, Росстата, мецдународного валютного фонда, Федресурса (httр:імv".fеdгеsuгв.гu),
ГАС  РФ  "Правосудие"  (hфэ://зudгf.гu),  Портапа  Госзакупок  (httр:Мmмr.zаkuрki.gov.гu),  профильных
надзорных органов (Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Росгрудинспекция и др.).

мЕждщmый

Н. Н. Петров Руководитель
органа по сер"фикации


