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1.1.

тельства Российско

университета.

для обращения в фи

офиса (далее - ПО).

полномOч)пя и

сtIециfuIlистов по

никами ун

1.4.

го и среднего предп.

иIIвестиционному п

организации и (или)

тинг оказанный ини

а также из средств уII

ка.Щагестан, г. Маха

1.7.

то,цологического соп

номики, по развитин)

стан.

2.2. По в

СЛ(эД,Ующие основные

воров лизинга и (плп,

Щагестан;

оБщиЕ ]пс)лоjк:Ения

|.2. Настоя

1.3. ПО - .p:r

1.5. Финанс

ие разработано на сlснове действующего законода-

и, Устава .ЩI'УLfi, пOк€UIьных нормативных актов

ие устанавливает порядок деятельности Проектного

ие определяет iэтруктур,у, цели, основные задачи ПО,

участников ПО.

икоВ гАоУ I3O кЩ')/FD(> (далее - университет) и

за пределами ПО (аутсорсинг), не являющихся работ-

деятельности П() являе]]ся конс€UIтинг субъектов мЕlло-

ьства, крупного бизнс:са по бизнес-проектированию,

ванию, оформле,ниIо документов и консультированию

кредитные учреж:де.ния и пизинговые компании в целях
зации своей уста,внсlй дея.гельности.

ПО осуществляется из ()редств вырr{енных за конс€tл-

проектов в соответствии с установленными тарифами,

в особых сл)п{аях.

ния По: 367008, Российская Федерация, Республи-

:. Щжама-гrутдина,{таева, д. 5.

не является юридический лицом.

НОСТИ И ОСНОВНЫВ ЗАДАЧИ
2.1,. OcHoBHoii По является ор]ганизац,иrI конс€lлтинговых усJIуг и ме-

инициатороЕ} проек,]гс)в в р€вличных отраслях эко-

и среднего бизtrеса на территории Республики Щаге-

возложенной на него основной задачей осуществляет

- поиск потенци ьных иентов, которые заинтересованЫ в закJIючении дого-

1.б. Адрес
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- ведение п

гласия на заключен

- подготовка

- сбор информ

N/IЬ]X ДЛя анаПиЗа

- обеспечение

-начlальный

-конс€uIтинг п

для полr{ения фи

- оргi}низации

го проекта со

кредитных уч

-формирование

- ока:iанию

- сбор, реги

ведение базы данны

- организации

ДИТопол)п{ателей, э

- сбор отч

3.

3.1. Права и

определяются за

3.2. Прое

- запрашивать }.

вышолнен.ия возл

- требовать от

о ходе реализации п

- инициировать

порядке;

- приглашать н€1

вителей и пред

ых переговороЕ} с клие,н,гами с цельк) пол)ления их

договора лизинга или привлечения финансовых средств;

рного плана, финансового _п.пана (кэш-фло)

и и пакетов документов потенци€tльных кJIиентов, необходи-

ционных и бизнес-проектовt;

ходимыМи сведенИями И матери€rЛами дJUI деятельности;

перQпективных проектов;

цишIьных кJIиентов и привидение докр{ентов, необходимых

ых средств, в требуемый формат;

по привлечению финансовых средств в рамках данно-

ны своих партнеров -. лизин,говых компаний и финансово-

ваний к потенци€Lп]ьным кJIиентам;

ия в организации разра(5отк}I документации;

, формирование, хранение проектной доку.ментации, а также

проектов;

нансового аудита Щ9ЯТrOЛЬности лизингопоJtr{ателей или кре-

инвестиционныtх lt биз;нес-проектов;

и анапиз информации () ходе реЕlлизации проекта

РАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПР,ОЕКТНОГО ОФИСА
ности ПО, как стр)/ктурног() подразделения университета,
ьствоМ РФ, Уставом l[УFЖ, настоящим положением.

офису предоставляю:гся следующие права:

нициаторов проекта, сЕlедения и, матери€lлы, необходимые для

ных на ПО задач;

иков проекта своевременног.) предоставления информации

а также рuвъяснений по предоставленным данным;

изменения в ходе ре€rлизации проекта в установленном

вещания, проводимые ПО инIIIIиаторов проектов их предста-

ей сторонних организсtций;



- вес,Iи в

ц)ажданаIии по воп

- готовить в п
тельные для исполне

- r{аствовать в

прLtятиях, на которы

- рук()вод!lтель

сам и предложенияNt,

- пользоваться в

_ принимать с

лировать выполнен

- привлекать в

университета к

з.з. К обязан

- своевремен

функций;

- достоверность

- соблюдение

опасности, проти

З.4. Полномо

фикации персонала

циtя]ии.

4. орг
4.|. Проектн.

университета.

4.2. В состав

- руководитель
_ секретарь;

- эксперты.

4.З. Руко

- организует взаи

ном порядке офици€rльнук) переписку с организациями и

ам, находящимся в комtпетенцlаlл ПО;

своей компетенции инструктивные документы, обяза-

ия илlициат орами .п]э()ек та;

роводимых Корпорацией Респ:ублики .щагестан и иных меро-

рассматриваются воIIрс)сы, нахоДящиеся в компетенции ПО;

имеет право обращаr,ься к руководителю проекта по вопро-

связанным с ре€rлизацией проекта.

й работе всеми р()сурсами университета;

тельные решениrI I} предеJI€tх своих полномочий, контро-

принятых решений;

новленном порядке пlэофессорско-преподавательский состав

ПО в качестве экспертов I{ консулътантов;

По относятся:

и качественное выIIолнение ]возложенных на него задач и

своевременность предстаЕ}лениtя информации;

внутреннего распорядка lгylDq правил техники без-

ной безопасности.

ия, права, обязанности, ответственность, требования к квЕLпи-

инструк_о определяются соответсlгвуюlцими должностными

ДЕЯТЕЛЫIОСТИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА
офис возглавляет рук()водитепь По, назначаемый ректором

вхOlцт:

ь П():

одействие инициатороЕ} проектов с представителями ПО;
5



- организует, к

_ организует

с,гвенным изменени

ний от плановых

- организует

кJIонений и предла

- представJUIет

- формирует и

- осуществляет

4.4. Экс

- анаJIиз вJIиян

покzвателей проектаl;

- экспертизу п

казатели;

- акт),аJIизацию

- анапиз и оцен

4.5. CeKpeTa1l

- регt{страцию п

заполнением cTapToI}

- ведет архив (

или зарегистрирован

4.6. В состав

управлений,

зации и внешние ис

4.7. Работни

ностных обязанностtэ

5.1.

верность формируепл

нс)с,гь их представлеI{

5.

Участниl<

ирует работу участников ГIО;

временное информиро]вание утастников о решениях по суще-

, н€Lпичии и степени вJI.ия;,ния ]FIa проект выявленных откJIоне-

,

влечение экспертов lIля анализа влияния зафиксированных от-

ых изменений на дост]ижение целевых пок€Lзателей проекта;

ый отчет о состоянии проек.та инициатору проекта;

изирует реестр р.исI(ов проекта;

иторинг рисков проеIiта;

по запросу руководитеJtя IIО пlроводит:

зафиксированных откJIонений проекта на достижение целевых

агаемых изменении по проек,гу и их влI.Lяние на целевые по-

нансово-экономическсlй модеJIII проекта;

рискOв проекта.

ведет:

телефонУ з€UIвок от иlпициатOров проектов (с последующим

форм);

данных) з€UIвок, поступивших от инициаторов, по телефону

ых на сайте.

роектного офиса моryт вкJIюча,ться работники департаментов,

ных подр€вделений университета, а также сторонние органи-

нители, не являющиеся работниками университета.
входящие в состав По, не освобождаются от своих долж-

исполняемых в рамк€}х. своего подрЕвделения.

отвЕтствЕнност]ь проIlктного оФисА
по несут ответственность за качество, акту€tльность и досто-

х ими отчетных и анiаJIитических матери€rлов, своевремен-

l5



6.1. Кадро

соответствующими

7 .l. В целях

7.2. Прем

деятельности ПО, oIl

7.

8.

8.1 . По как

данным ему на

необходимыми для

иным имуществом,

ведение.

8.2. Руково

деятельности центра.

8.3. Для

пре,цостав.пяет ПО

ную технику и другиt

9.1. Прекраш

9.2. п
Bce>i ведушIихся с егс)

УЧЕт и tDтчЕт,tIость
й, бухгалтерский, статиOтический и другие виды учета ведутся
)дразделениями университ,ета.

рАБотнI{ков IIроЕктног,о оФисА
вации работников ПО примlэI{яется премирован,ие.

ие осуществляется на основе показателей эффективности

еляемых в соответствии с цеJтевыми пок€IзатеJUIми.

ЩЕСТВО И СРЕДСТI}А ПРОЕКТНОГО ОФИСА
ктурное подр€вделение пользуется и распоряжается пере-

пользования имуществом, включ€ш денежными средствами,

полнениrI поставленныtх целеii и задач, пользуется и владеет

ым ему в установл,енном порядке в его хозяйственное

университета несет расходы, необходимые для обеспечения

ия полноценной F,sботы ПО руководство университета

м)/льтимедий-ходимые помещенI{rI, иNIеюшtуюся в н€шичии

необходимые матери€tл]ы.

. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ие деятельности ПО производLIтся прик€вом ректора дгуFD(.
ие деятеЛьности ПО осуществjIяется при условии завершения

работ.
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