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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Контрольного 

управления ректора Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» и устанавливает его структуру, задачи и функции, а 

также права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Контрольное управление ректора (далее - Управление) является 

структурным подразделением Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» (далее - Университет). 

1.3. В своей деятельности Управление руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, других 

федеральных органов исполнительной власти; 

- нормативными правовыми актами города Москвы; 

- Уставом Университета; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

- правилами охраны труда; 

- штатным расписанием Университета; 

- настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.4. Контрольное управление ректора создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом ректора Университета.  



 
 

2. Основные цели и задачи Управления 

2.1. Основными целями деятельности Управления являются: 

2.1.1. Формирование независимой и объективной системы оценки и 

совершенствования процессов корпоративного управления, управления 

рисками и контроля. 

2.1.2. Обеспечение контроля за функционированием процессов 

Университета. 

2.2. Основными задачами Управления являются: 

2.2.1. Оценка рисков, связанных с корпоративным управлением, 

операционной деятельностью Университета и его информационными 

системами в части: 

- достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности об Университете (обособленных подразделениях); 

- эффективности и результативности деятельности и программ 

развития Университета; 

- сохранности активов, выявление фактов злоупотреблений 

полномочиями. 

2.2.2. Организация контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, положений по учетной политике, 

финансовой и налоговой дисциплины, в области образования и социальной 

сфере. 

2.2.3. Организация мониторинга деятельности структурных 

подразделений, непосредственно влияющих на качество образования в 

Университете (учебный блок). 

2.2.4. Организация разработки и контроля исполнения локальных 

нормативных актов, касающихся компетенции Управления; 

2.2.5. Координация и контроль исполнения поручений руководства, 

относящиеся к компетенции Управления. 

 



 
 

3. Права Управления 

3.1. Для достижения основных задач работники Управления имеют 

право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности Управления; 

- представлять Управление в органах государственной власти, местного 

самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления; 

- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам, касающимся деятельности Управления; 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

деятельности Управления; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом Университета. 

 

4. Обязанности Управления 

4.1. Работники Управления обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы российского и международного права, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 

Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета; 

2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 

деятельности. 

 



 
 

5. Ответственность 

5.1. На начальника Управления возлагается персональная 

ответственность за: 

- организацию деятельности Управления по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач; 

- организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

- своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых 

в работу документов согласно номенклатуре дел Университета; 

- соблюдение работниками Управления трудовой дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Управлении; 

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 

- обеспечение сохранности персональных данных работников 

Управления; 

- подбор, расстановку и деятельность работников Управления. 

5.2. Ответственность работников Управления устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

6. Структура Управления 

6.1. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет 

ректор. 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью Управления 

осуществляет начальник Контрольного управления. 

6.3. Распределение обязанностей между работниками Управления 

производится руководителем Управления. 

 


