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Положение
о Российском Центре Исламской Экономики и Финансов
1. Общие положения
1.1. «Российский Центр Исламской Экономики и Финансов», именуемый далее Центр,
является структурным подразделением Негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский исламский
институт» (далее – РИИ). Сокращённое название Центра - РЦИЭФ.
1.2. Место нахождения РЦИЭФ: г. Казань, ул. Газовая 19.
1.3. Центр действует в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, а так же уставом РИИ и настоящим положением.
1.4. Центр не является отдельным юридическим лицом.
1.5. Центр не является филиалом или представительством РИИ.
1.6. Центром руководит Директор, назначаемый и освобождаемый от должности
ректором РИИ.
2. Цели деятельности Центра
2.1. Целями деятельности Центра являются:
- совместная работа с факультетами и кафедрами РИИ по научно-методическому
обеспечению учебного процесса и по подготовке учебных программ и методических
пособий для изучения исламской экономики и финансов;
- осуществление исследований и выпуск печатных изданий в области исламской
экономики и финансов;
- развитие и распространение знаний в странах СНГ и Российской Федерации;
- координация проведения конференций, семинаров, симпозиумов, коллоквиумов и
других интеллектуальных дискуссий по исламской экономике и финансам;
- сотрудничество с другими образовательными центрами в области развития и
распространения знаний в области исламской экономики и финансов;
- обеспечение методической поддержки другим образовательным учреждениям в
странах СНГ и Российской Федерации;
- внедрение передовых исламских банковских услуг и технологий в финансовую
систему Российской Федерации, в том числе в рамках проектов, осуществляемых
совместно с российскими, зарубежными и международными организациями.
2.2. Для достижения своих целей Центр, руководствуясь действующим
законодательством Российской Федерации, а в необходимых случаях - на основе
лицензий, выданных РИИ, осуществляет деятельность, предусмотренную уставом
РИИ.
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3. Управление Центром
3.1. Центр возглавляется Директором, который подчиняется ректору РИИ.
3.2. В вопросах организации работы Центра Директор Центра действует на основах
единоначалия.
3.3. Права Директора Центра:
- действовать по доверенности от имени РИИ в пределах полномочий, определяемых
настоящим Положением и выданной ему доверенности;
- осуществлять оперативное руководство деятельностью Центра в соответствии с
решениями РИИ и/или утверждёнными РИИ планами;
- распоряжаться имуществом, закреплённым за Центром в пределах возложенных
полномочий;
- осуществлять иные полномочия, отнесённые к его ведению настоящим положением и
локальными актами РИИ.
3.4. Обязанности Директора Центра:
- Директор Центра несёт всю ответственность за деятельность Центра;
- обеспечивать выполнение целей деятельности Центра, указанных в п. 2.1 настоящего
Положения;
- обеспечивать выполнение решений РИИ, касающихся деятельности Центра;
- координация международных отношений между Центром и международными и
иностранными организациями.
3.5. Штатное расписание Центра утверждает ректор РИИ.
3.6. Ректор РИИ принимает на работу и увольняет с работы сотрудников в
соответствии со штатным расписанием Центра, принимает к ним меры поощрения и
налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством
Российской Федерации.
4. Правовой статус Центра
4.1. Центр обладает самостоятельностью в осуществлении своей оперативной и
хозяйственной деятельности в пределах, определяемых настоящим положением;
4.2. Центр планирует свою деятельность, исходя из требований и интересов РИИ;
4.3. Ректор РИИ устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда работников
Центра, а также другие виды выплат.
4.4. Штатное расписание Центра и должностные инструкции сотрудников Центра
утверждает ректор РИИ.
4.5. Центр, с разрешения ректора РИИ, имеет право:
- совершать сделки по приобретению товаров, оборудования, хозяйственного инвентаря
и прочих товарно-материальных ценностей, необходимых для деятельности Центра.
- формировать и утверждать собственную бюджетную систему развития по
согласованию с ректором РИИ;
- составлять планы своей деятельности по согласованию с ректором РИИ;
- проводить деятельность, закреплённую в п.2. данного Положения.
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5. Контроль за деятельностью Центра
5.1. Текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Центра
осуществляет главный бухгалтер РИИ, а так же привлекаемые РИИ внешние аудиторы;
6. Имущество Центра
6.1. Имущество Центра составляют основные и оборотные фонды, средства и иные
ценности, закреплённые за ним РИИ, стоимость которых отражается в балансе РИИ.
6.2. Источниками формирования имущества Центра являются:
- денежные и иные материальные средства, закреплённые за ним РИИ;
- иные поступления, не запрещённые законом и данным Положением.
7. Заключительные положения
7.1. Ликвидация Центра производиться по решению ректора РИИ.
7.2. На правоотношения, не урегулированные настоящим Положением,
распространяется действие нормативно-правовых актов Российской Федерации, а так
же Устава и локальных актов РИИ.

Проректор РИИ по научной работе

Директор РЦИЭФ

Закиров Р.Р.

Хурматуллин А.К.
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