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1. Общие положения 

1.1. Всероссийский центр молодежный инициатив «ТАВРИДА» (далее 

по тексту – центр) является структурным подразделением Московского 

государственного института культуры (далее по тексту – МГИК)                                    

и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МГИК, Уставом 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Уставом 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи» 

(Роспатриотцентр) и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает статус, структуру, 

организацию и порядок работы, управление и основные направления 

деятельности центра, права и обязанности его сотрудников                                            

во взаимоотношениях с подразделениями МГИК и сторонними организациями. 

1.3. Центр обеспечивает взаимодействие с Федеральным агентством по 

делам молодежи и Роспатриотцентром. 

1.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются ректором на основании решения Ученого совета                                     

по согласованию с проректором, курирующим деятельность центра. 

1.5. Наименование подразделения: 

Полное наименование подразделения – Всероссийский центр 

молодежный инициатив «ТАВРИДА» 

Сокращенное наименование – ВЦМИ «Таврида» 

1.6. Структура центра, направления его деятельности и основные задачи, 

штатное расписание утверждаются ректором по представлению заведующего 

центром и согласованию проректора, курирующего деятельность центра.  



1.7. Центр имеет свой бланк и печать. 

1.8. Деятельностью центра руководит заведующий, который назначается 

и освобождается от должности ректором по представлению проректора, 

курирующего деятельность центра.  

1.9. В рамках своих полномочий заведующий центра по доверенности, 

выданной ректором в установленном порядке, может быть представителем 

института по направлениям  деятельности, определенным настоящим 

Положением. 

1.10. Заведующий центром в своей работе подчиняется ректору                              

и проректору, курирующему деятельность центра. 

 

2. Основные направления деятельности и задачи  

2.1. Методическо-информационное сопровождение участников 

федеральных молодежных творческих форумов. 

2.2. Задачи центра: 

2.2.1. Мониторинг предстоящих мероприятий в рамках молодежной 

творческой сферы. 

2.2.2. Информирование  и приглашение участников федеральных 

молодежных творческих форумов на предстоящие мероприятия в рамках 

молодежной творческой сферы. 

2.2.3. Консультирование участников федеральных молодежных 

творческих форумов в рамках их профессионального развития. 

2.2.4. Разработка и изготовление методических информационных 

материалов в молодежной творческой сфере. 

2.2.5. Методическое сопровождение участников федеральных 

молодежных творческих форумов. 

2.2.6. Организация и проведение мероприятий в рамках информационно-

методического сопровождения участников федеральных молодежных 

творческих форумов. 

2.2.7. Организация и проведение мероприятий МГИК совместно                           

с Росмолодежью и Роспатриотцентром.  
 

3. Организация управления. Структура 
 

3.1. Руководителем центра является заведующий, который в своей работе 

подчиняется ректору, проректору курирующему деятельность центра. 

3.2. Заведующий центра осуществляет свою работу в соответствии                         

с утвержденными должностными инструкциями, приказами, распоряжениями    

и поручениями ректора и курирующего проректора.  

3.3. Заведующий центра: 

 формирует штатный состав сотрудников, согласовывает                              

его с проректором, курирующим его деятельность, и предоставляет                               

на утверждение ректору МГИК; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, определяет должностные 

обязанности работников, создает условия для их профессионального роста. 



3.4. В структуру центра входят специалисты по мониторингу                              

и информированию, консультированию и методическому сопровождению 

3.5. К компетенциям и обязанностям заведующего центром относятся: 

3.5.1. руководство и контроль за работой по направлениям деятельности 

центра в пределах полномочий, предоставленных настоящим Положением                

и должностной инструкцией заведующего центра, приказами, распоряжениями 

и доверенностью ректора; 

3.5.2. издание поручений по вопросам выполняемой деятельности 

центра; 

3.5.3. подписание и визирование документов в пределах своей 

компетенции; 

3.5.4. поручение ведения отдельных направлений деятельности центра 

другим должностным лицам, работающим в центре; 

3.5.5. самостоятельное распределение обязанностей и поручений между 

сотрудниками в пределах утвержденного штатного расписания центра                            

и должностных инструкций сотрудников; 

3.5.6. привлечение к работе для достижения поставленных ректоратом 

целей специалистов других подразделений Института по согласованию                                   

с их руководителями; 

3.5.7. утверждение планов работы центра по направлениям 

деятельности. 

3.6. К компетенциям и обязанностям сотрудников центра относится: 

3.6.1. оперативное выполнение поручений, приказов и распоряжений 

ректора, проректора курирующего деятельность центра; 

3.6.2. исполнение центром обязательств согласно приказам, 

распоряжениям, заявкам перед МГИК и заключенным договорам, соглашениям 

перед сторонними учреждениями, организациями; 

3.6.3. контроль за соблюдением трудовой и производственной 

дисциплины в МГИК; 

3.6.4. соблюдение действующего законодательства в деятельности 

центра; 

3.6.5. ежемесячная разработка в соответствии с приказами                                        

и распоряжениями ректората планов работы по направлениям деятельности 

центра; 

3.6.6. представление интересов центра во взаимоотношениях с другими 

структурными подразделениями института и сторонними учреждениями, 

организациями по направлениям своей деятельности; 

3.6.7. подведение итогов и анализ результатов проведенных 

мероприятий центра, принятие решений по устранению недостатков, 

возникших в процессе проделанной работы; 

3.6.8. принятие решений для эффективной реализации направлений 

деятельности центра. 
 

 
 

 



4. Организация работы. Взаимоотношения 
 

4.1. Сотрудники центра осуществляют свою деятельность в соответствии 

с настоящим Положением, утвержденными должностными инструкциями, 

приказами и распоряжениями ректора, проректора курирующего деятельность 

центра. 

4.2. Центр ведет делопроизводство в соответствии с утвержденными                

в институте нормами, в установленные сроки предоставляет отчетность                        

в канцелярию, ректору, проректору, курирующему деятельность центра. 

4.3. В целях контроля качества работы центра руководство института 

проводит очередные и внеочередные проверки его деятельности. 
 

5. Права и обязанности 
 

5.1. Сотрудники центра пользуются всеми правами и льготами, 

действующими в институте для сотрудников и закрепленные в нормативных       

и локальных правовых актах и документах.  

5.2. Заведующий центра имеет право: 

5.2.1. вносить на рассмотрение руководства предложения                                       

по совершенствованию работы, связанные с выполняемыми обязанностями, 

предусмотренными настоящим Положением; 

5.2.2. вносить предложения по поощрению (в том числе материального), 

вынесению дисциплинарного наказания сотрудникам центра; 

5.2.3. просить у курирующего проректора оказания содействия                            

в исполнении возложенных функций. 

5.3. Сотрудники центра имеют право: 

5.3.1. знакомиться с проектами решений, приказами, распоряжениями                      

и другими нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

5.3.2. получать от руководителей структурных подразделений института, 

специалистов информацию и документы по вопросам выполняемой работы; 

5.3.3. запрашивать и получать в установленном порядке в структурных 

подразделениях ФГБУ «Роспатриотцентр» информацию, материалы                                

и документы, необходимые для осуществления своей деятельности; 

5.3.4. привлекать, по согласованию с ректоратом института                                    

и руководителем подразделения, специалистов всех структурных 

подразделений института для решения возложенных на них обязанностей; 

5.3.5. подписывать и визировать документы в пределах их компетенции                  

и по роду выполняемой ими деятельности; 

5.3.6. быть избранными в советы и комиссии, функционирующие                               

в институте.  

5.4. Сотрудники центра обязаны: 

5.4.1. иметь разработанные в соответствии со спецификой выполняемой 

работы согласованные с проректором, курирующим деятельность центра                          

и утвержденные ректором должностные инструкции, инструкции по охране 

труда; 



5.4.2. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся                              

в документах центра, института и признанных в установленном порядке 

коммерческой тайной или конфиденциальной информацией. 

5.5. Сотрудники центра несут установленную законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными документами ответственность: 

5.5.1. за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями и настоящим 

Положением, в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

5.5.2. за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности,                   

в порядке, установленном действующим административным, уголовным                       

и гражданским законодательством Российской Федерации 

5.5.3. за последствия принятых необоснованных решений, повлекших                 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб материально-техническому имуществу, закрепленному                       

за Учебно-творческим центром, в порядке, установленном действующим 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. Сотрудники центра несут персональную ответственность перед 

заведующим центром за продуктивность и эффективность деятельности, 

определенной разделами настоящего Положения. 

5.7. Заведующий центром несет персональную ответственность перед 

ректоратом института за продуктивность и эффективность деятельности, 

определенной настоящим Положением. 
 

6. Порядок реорганизации, ликвидация 
 

6.1. Прекращение деятельности центра или его реорганизация 

осуществляется по решению Ученого совета института и приказу ректора 

МГИК. 

6.2. При реорганизации или ликвидации центра увольняемым 

работникам центра гарантируется соблюдение их прав в соответствии                              

с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Материально-техническое имущество и документы центра в случае 

его ликвидации передаются в ведение подразделения вуза по решению ректора 

МГИК. 
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