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5.13. Научно-педагогические работники ИнЭУ принимаются на работу 
ректором Университета или уполномоченным им лицом в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Университета. 

6. Финансово-хозяйственная деятельность.

6.1. В рамках ИнЭУ выделяются Центры финансовой ответственности, 

имеющие лицевые счета на расчетном счете Университета. В роли Центров 
финансовой ответственности выступает ИнЭУ, а также могут выступать 
структурные подразделения, входящие в состав ИнЭУ, и проектные группы. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности ИнЭУ осуществляется 
на уровне Центра финансовой ответственности ИнЭУ и ИнЭУ в целом. На уровне 
ИнЭУ формируется смета планируемых поступлений и выплат на календарный год 
в соответствии с установленным в Университете порядком, и утверждается 
проректором по экономике и стратегическому развитию. 

Центры финансовой ответственности ИнЭ У могут иметь лицевые счета по 
дополнительной образовательной и иной деятельности. Планирование финансово
хозяйственной деятельности Центров финансовой ответственности ИнЭУ 
осуществляется на уровне этих Центров, на основании принятых к учету смет 
планируемых поступлений и выплат на календарный год, в соответствии с 

установленным в Университете порядком. Руководители внутренних Центров 

финансовой ответственности ИнЭУ осуществляют финансово-хозяйственную 
деятельность в пределах, имеющихся у них полномочий, определяемых локальными 
нормативными актами Университета. 

Руководители ИнЭУ и входящих в его состав структурных подразделений не 
вправе использовать ресурсы ИнЭУ для ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, если такое использование не предусмотрено договорами, а также 
локальными нормативными актами Университета, в том числе утвержденными 
политиками, процедурами. 

6.2. Финансирование развития ИнЭУ осуществляется за счет следующих 
источников: 

6.2.1. Ресурсы программ развития Университета и других целевых программ 
развития в соответствии с проектами ИнЭУ, утвержденными в установленном в 
Университете порядке. 

6.2.2. Привлеченные средства ИнЭУ и внутренних Центров финансовой 
ответственности. 

6.2.3. Внутренним фондом развития, формируемым на уровне Университета в 
соответствии с утвержденным в Университете порядком. 

6.3. Финансирование научно-исследовательской работы и инновационных 
разработок осуществляется за счет следующих источников. 
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