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Об утверждении
Положения о Щентре анализа, управления рисками и внутреннего контроля в

цифровом пространстве

В соответствии с Уставом Финансового университета приказываю:

утвердить Положение о I-{eHTpe анаIIиза, управления рисками и внутреннего

контроля в цифровом пространстве согласно приложению.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Финуниверситета

от <<l0>> 0А-'2о2о г. Ns 29

ПОЛОЖВНИЕ

о Щентре анализа, управления рисками и внутреннего контроля в цифровом
пространстве

1. Общие положения

1.1. Щентр ан€UIиза, управления рисками и внутреннего контроля в цифровом

пространстве (далее - Щентр) является структурным подр,вделением федерального

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования

<<ФинанСовыЙ универсИтет прИ ПравитеЛьстве РоссийскоЙ Федерации> (далее _

Финансовый университет), осуществляюЩИм проведение фундаментаJIьных и

прикладных научных исследований в целях рzввития науки на основе органичной

взаимосвязанности научной, уrебной и информационно-организационной

деятельности.

|.2. В своей деятельности Щентр руководствуется

Федерации, укuвами и распоряжениями Президента

Конституцией Российской

Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими

норматиВными правовыМи актами, уставоМ Финансового университета, локаIIьными

нормативными актами Финансового университета, настоящим Положением,

1.3. Щентр создан и ликвидируется прик€вом ректора,

1.4.СокраЩенноенаиМеноВаниеценТра_ЦентрАУРиВКвIш.

1.5. Структура и штатное расписание Щентра утверждаются приказом ректора,

1.6. ЩенТр подчиНяетсЯ непосреДственнО проректору по нау{ной работе (далее

- курирующий проректор).

|.7. Руководство Щентром осуществляет директор, который н€вначается и

освобождается от должности прикzвом ректора по представлению курирующего

проректора.
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1.8. ,.Щолжности директора, главного на}чного сотрудника, ведущего научного

сотрудника, старшего научного сотрудника, науrного сотрудника и младшего

научного сотрудника относятся к научным должностям и замещаются в соответствии

с Положением о порядке замещения должностей научных работников Финансового

университета.

1.9. .Щолжностные обязанности, права и ответственность работников Щентра

определяются должностными инструкциями,

1.10. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются

приказом ректора.

2. Щели и задачи

2.1. основными целями и задачами Щентра являются:

реаJIизация перспективных научных исследований, формирующих

конкурентоспособные позиции Финансового университета в области достижений

фундамент€UIьных и прикJIадных научных разработок, способствующих решению

актуаJIьных международных финансовых проблем результативной интеграции

РоссийскоЙ Федерации в современную международную экономическую систему на

правах суверенного равноправного субъекта в статусе рuввитой индустри€tльной

экономики глобального масштаба,

2.2. о сновными направлениями исследов аний Щентра являются :

2.2.t Научно-методологическое, теоретическое, методическое,

информационно-статистическое, экспертно-анчUIитическое обеспечение подготовки

и принятия концептуu}льных, стратегических, тактических и текущих решений для

государственных органов законодательной и исполнительной власти в

экономической сфере и сфере экономической безопасности, в том числе:

- системный анализ перспектив экономического развития;

- разработка научных рекомендаций, направленных на совершенствование

экономики государства и регионов;

- разработка научных рекомендаций, направленных на обеспечение текущей

экономиЧеской безопасности Российской Федерации.



2.2.2. Научная
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экспертиза правовых актов, консультационная и

информационно-ан€UIитическ€Lя поддержка рЕввития нормативно-правовой базы на

межгосударственном и федеральном уровне.

2.2.з. Осуществление совместных исследований с профильными

департаментами и кафедрами Финансового университета, российских и зарубежных

университетов в экономической области.

2.2.4. Выполнение заданий по научным исследованиям для

межгосударственных, федеральных и регион€rльных органов власти по профильным

направлениям деятельности Щентра.

2.4.5. Привлечение к реЕtлизации фундамент€UIьных и прикладных нау{ных

исследований I]eHTpa преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов

ФинансОвогО универсИтета, а также других российских и зарубежных

исследователей.

3. Функции

3.1. В своей деятельности Центр реu}лизует функции:

участвует в формировании годового плана научно-исследовательской работы

Финансового университета и подготовке отчетной документации по итогам его

выполнения;

инициирует, организует и проводит научные исследования по профильным для

Щентра темам;

участвует в исследованиях на хоздоговорной основе, относящихся к

компетенции Щентра, совместно с профессорско-преподавательским составом

Финансового университета;

осуществляет анuUIитическую, экспертную, консультационную и

информационно-методическую деятельность, в том числе по запросам органов

государственной власти;

формирует, участвует и обеспечивает выполнение программ и проектов, в том

числе в рамках межвузовского и международного сотрудничества'
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организует и проводит национЕLльные и международные научные конференции,

форумы, симпозиумы, семинары, круглые столы и иные нау{но-общественные

мероприrIтия на основе результатов наrIной, экспертной и лругой деятельности

Щентра;

осуществляет подготовку монографий, сборников научных трудов,

ан€UIитических матери€Lлов, учебников, учебных пособий и иных научных и учебно-

методическиХ разрабоТок пО результатам проВеденных I-{eHTpoM исследований;

ок€lзывает многопрофильное содействие образовательным структурам

(профильным департаментам и кафедрам) Финансового университета в развитии

научных школ, проведении научных исследований и консультаций по профилю

I_{eHTpa;

способствует расширению компетенции научных сотрудников для активизации

публикаций результатов науrной в изданиях, включенных в международные и

российский базы цитирования, атакже посредством представления их на российских

и зарубежных научных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах;

пропагандирует научные достижения и распространяет информацию о

проведенных L{eHTpoM исследованиях и полученных результатах, повышающих

имидж Финансового университета,

4. Права

4.1. Щентр имеет право:

представлять в установленном порядке интересы Финансового университета по

вопросам, относящимся к компетенции Щентра;

запрашивать и получать информацию по вопросам, входящим в компетенцию

Щентра, в структурных подрчвделениях Финансового университета;

представлять на рассмотрение проректора по научной деятельности

Финансового университета предложения по совершенствованию своеЙ работы и

научных исследов аний, проводимых Финансовым университетом;

пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами

связи, в том числе междугородней и международной, в установленном порядке, а
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также иными матери€tльными ресурсами, имеющимися в распоряжении Финансового

университета, для обеспечения деятельности Щентра;

вносить на рассмотрение руководства Финансового университета предложения

по вопросам организации работы Щентра,

5. ответственность

5. l . Персональную ответственность за качество и своевременность выполнения

функций Щентра несет директор Щентра, действующий в соответствии с данным

Положением и должностной инструкцией,

5.2. Работники Щентра несут ответственность за выполнение своих

обязанностей В объеме, предусмотренном заключенными с ними трудовыми

договорами и должностными инструкциями,

6. Порядок финансирования деятельности Щентра

б. 1. Источниками финансового обеспечениJI деятельности Щентра являются:

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (в части

выполнения фундамент€lльных и прикладных научных исследований);

средства, полученные от ок€вания

физическим и юридическим лицам;

платных услуг (выполнение работ)

средства от добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и

физических ЛИЦ: в том числе иностранных, представляемых финансовому

университету для целевого финансирования центра;

иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федераuии,

6.2.ФинансоваяДеяТелЬносТЬЩентраосУЩесТВЛяеТся

утвержденного плана по поступлениям и выплатам,

б.3. Щиректор Щентра несет ответственность:

ЗацеЛеВоеИэффективноеиспоЛЬзоВаниебюДжетных

выделенных на осуществление деятельности центра;

за своевременное формирование плана по поступлена,Iм и выплатам и внесение

на основании

ассигнований,

изменений в него в установленном порядке;
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ЗасВоеВременноеиПолНоепосТУпЛениедоходоВВрамкахУтВерЖДенноГо

плана, соблюдение 11лановых объемов расходов (выплат) и соответствие расходов

(выплат) фактическому объему поступлении.

7. Взаимоотношения с другими структурными lrодра:}делениями Финансового

университета и иными организациями

7.1. Щентра осуществляет свои функции во взаимодействии со структурными

подраj}делениями Финаtrсового университета, а также в пределах своей компетенции

с федералънымИ органамИ государственной власти, органами власти субъектов

РоссийсКой ФедеРации, российскими и зарубежными научно-исследовательскими,

общественными организациями и фондами, образовательными организациями,

иными юридическими лицами и гражданами в порядке, установленном действующим

законодательствоМ Российской Федерации, решениями органов управления

Финансового университета.

7.2. Внутренние связи (служебное и информашионное взаимодействие), пt

порядок, структура и регламент определяются процессной моделью системы

менеджмента качества Финансового университета и описыв€lются картами и схемами

соответствующих процессов.

.Щиректор
Щентра анаJlиза, управления рискаI\4и и внутреннего
контроля в чифровом прострЕtнстве
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Е.С. Соколова


