
 
 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 
 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 
 

№ 4 от 06.08.2019 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

о внесении изменений в организационную структуру 
 

 

В соответствии с пунктом 5.5 Положения о ПО СК «Самоуправление вне границ», о б я з ы в а ю : 

 

1. Первому заместителю Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» утвердить 

изменения в организационную структуру. 

2. Руководителю отдела информационной политики Кочарян Кристине разместить на всех 

информационных ресурсах ПО СК «Самоуправление вне границ» ссылку на организационную 

структуру: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oJMJPKk0RBjhdDU7Vn3xCMWAl9CJIQL/edit#gid=373

03645 

3. Проинформировать членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне границ» о функционале 

структурных подразделений. 

4. Утвердить: 

4.1 Положение об отделах, осуществляющих внутреннюю функциональную деятельность 

(приложение № 1); 

4.2 Положение о Центре системного регулирования внешней деятельности (приложение № 2); 

4.3 Положение о Центре региональной практико-ориентированной работы (приложение № 3). 

4.4 Положение о Центре стратегических разработок, направленного на проектную 

деятельность (приложение № 4). 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПО СК «Самоуправление вне границ» М.И. Забора  

 
 
 
 
 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oJMJPKk0RBjhdDU7Vn3xCMWAl9CJIQL/edit#gid=37303645
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oJMJPKk0RBjhdDU7Vn3xCMWAl9CJIQL/edit#gid=37303645


Приложение № 1 

к Решению № 4 от 06.08.2019  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об отделах, осуществляющих внутреннюю функциональную деятельность  

ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует деятельность структурных 

подразделений ПО СК «Самоуправление вне границ» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением о практико-ориентированном студенческом клубе 

«Самоуправление вне границ» и другими локальными актами ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

1.2 Каждый из отделов ПО СК «Самоуправление вне границ» (далее – Отдел) является 

структурным подразделением ПО СК «Самоуправление вне границ», осуществляющим работу 

по направлениям внутренней функциональной деятельности.  

 

2. Отдел информационной политики 
2.1 Отдел информационной политики (далее – отдел) является структурным 

подразделением внутренней функциональной деятельности ПО СК «Самоуправление вне 

границ» по работе со средствами массовой информации и осуществляет функции по 

обеспечению реализации информационной политики Клуба в сфере средств массовой 

информации и коммуникаций. 

2.2 Целью деятельности отдела является организация эффективного функционирования 

информационных площадок ПО СК «Самоуправление вне границ». 

2.3 Задачами отдела являются: 

2.3.1 Осуществление функционирования сайта sk-fa.ru; 

2.3.2 Осуществление функционирования профилей ПО СК «Самоуправление вне границ»: 

Instagram, Facebook, ВКонтакте; 

2.3.3 Добавление релизов на сайт Финансового университета; 

2.3.4 Осуществление рассылки поздравлений преподавателям и наставникам ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

2.3.5 Осуществление функционирования Пленума; 

2.3.6 Анонс мероприятий в социальных сетях. 

2.4 Руководитель отдела координирует деятельность отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, вносит предложения 

для улучшения эффективности работы отдела, распределяет обязанности между членами 

отдела, устанавливает степень их ответственности. 

2.4.1 Руководитель отдела назначается на должность (и освобождается) заместителем 

Председателя по внутренней функциональной деятельности.  

2.5 Количество членов отдела определяет Руководитель отдела. 

2.6 Отдел координирует деятельность служб ПО СК «Самоуправление вне границ»: службы 

дизайна и службы подготовки текстов 

2.6.1 Руководителю отдела подчиняются главы служб.  

 

3. Отдел кадров 
3.1 Отдел кадров (далее – отдел) является структурным подразделением внутренней 

функциональной деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» по работе с членами и 

активом Клуба для наиболее эффективного использования навыков для достижения целей 

Клуба.  



3.2 Целью деятельности отдела является способствование достижению целей Клуба путем 

обеспечения ее необходимыми кадрами и эффективного, рационального использования их 

опыта, самоорганизации, мастерства, работоспособности, творческого потенциала. 

3.3 Задачами отдела являются: 

3.3.1 Осуществление организации отбора и набора активистов Клуба; 

3.3.2 Мониторинг активности членов и активистов Клуба; 

3.3.3 Организация внутренних командоформирующих мероприятий. 

3.4 Руководитель отдела координирует деятельность отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, вносит предложения 

для улучшения эффективности работы отдела, распределяет обязанности между членами 

отдела, устанавливает степень их ответственности. 

3.4.1 Руководитель отдела назначается на должность (и освобождается) заместителем 

Председателя по внутренней функциональной деятельности.  

3.5 Количество членов отдела определяет Руководитель отдела. 

3.6 Отдел координирует Актив ПО СК «Самоуправление вне границ». 

 

4. Отдел личностного развития 
4.1 Отдел личностного развития (далее – отдел) является структурным подразделением 

внутренней функциональной деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» по работе над 

развитием профессиональных навыков у членов и активистов, управленческих компетенций.  

4.2 Целью деятельности отдела является развитием профессиональных навыков у членов и 

активистов, управленческих компетенций.  

4.3 Задачами отдела являются: 

4.3.1 Проведение тренингов со специалистами разного рода деятельности; 

4.3.2 Создание рубрики полезных советов управленцу (статьи для прочтения); 

4.3.3 Создание подборок книг, развивающих управленческие компетенции. 

4.4 Руководитель отдела координирует деятельность отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, вносит предложения 

для улучшения эффективности работы отдела, распределяет обязанности между членами 

отдела, устанавливает степень их ответственности. 

4.4.1 Руководитель отдела назначается на должность (и освобождается) заместителем 

Председателя по внутренней функциональной деятельности.  

4.5 Количество членов отдела определяет Руководитель отдела. 

 

5. Отдел науки 
5.1 Отдел науки (далее – отдел) является структурным подразделением внутренней 

функциональной деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» по организации научных 

мероприятий ПО СК «Самоуправление вне границ». 

5.2 Целью деятельности отдела является организация научных мероприятий ПО СК 

«Самоуправление вне границ» и повышение вовлеченности в научную деятельность членов и 

активистов Клуба.  

5.3 Задачами отдела являются: 

5.3.1 Укрепление связей между наукой, образованием и практикой; 

5.3.2 Организация научных мероприятий; 

5.3.3 Координация написания научных статей. 

5.4 Руководитель отдела координирует деятельность отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, вносит предложения 

для улучшения эффективности работы отдела, распределяет обязанности между членами 

отдела, устанавливает степень их ответственности. 

5.4.1 Руководитель отдела назначается на должность (и освобождается) заместителем 

Председателя по внутренней функциональной деятельности.  

5.5 Количество членов отдела определяет Руководитель отдела. 

 

 

 



6. Отдел организационного обеспечения 
6.1 Отдел организационного обеспечения (далее – отдел) является структурным 

подразделением внутренней функциональной деятельности ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

6.2 Целью деятельности отдела является организация и координация мероприятий ПО СК 

«Самоуправление вне границ»   

6.3 Задачами отдела являются: 

6.3.1 Выполнение поручений онлайн-характера или внешнеоперативного характера; 

6.3.2 Организация мероприятий; 

6.3.3 Подготовка технических заданий. 

6.4 Руководитель отдела координирует деятельность отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, вносит предложения 

для улучшения эффективности работы отдела, распределяет обязанности между членами 

отдела, устанавливает степень их ответственности. 

6.4.1 Руководитель отдела назначается на должность (и освобождается) заместителем 

Председателя по внутренней функциональной деятельности.  

6.5 Количество членов отдела определяет Руководитель отдела. 

 
 

7. Порядок внесения изменений в Положение 
7.1 Изменения в Положение могут быть инициированы Руководителем Центра, заместителем 

Председателя по внешним связям, Председателем ПО СК «Самоуправление вне границ», 

супервайзерами, Руководителем ПО СК «Самоуправление вне границ».  

7.2 Изменения обсуждаются Руководящим составом ПО СК «Самоуправление вне границ». 

7.3 При одобрении изменений в настоящее Положение вносятся правки и утверждаются 

курирующим заместителем.  

 
 

8. Порядок реорганизации отделов 
8.1 Решение о реорганизации отделов принимает курирующий заместитель.  

8.2 Решение об отстранении от должности Руководителя отделов принимает курирующий 

заместитель.  

 

 

Заместитель Председателя по внутренней 

функциональной деятельности 

Р.Д. Обушная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Первый заместитель Председателя  

_______________Н.К. Овчинников 

« 05 » августа 2019 г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  
_______________М.И. Забора 

« 05 » августа 2019 г. 



Приложение № 2 

к Решению № 4 от 06.08.2019  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре системного регулирования внешней деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует деятельность структурного 

подразделения ПО СК «Самоуправление вне границ» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением о практико-ориентированном студенческом клубе 

«Самоуправление вне границ» и другими локальными актами ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

1.2 Центр системного регулирования внешней деятельности ПО СК «Самоуправление вне 

границ» (далее – Центр) является структурным подразделением ПО СК «Самоуправление вне 

границ», осуществляющим деятельность по практико-ориентируемому внешнему 

направлению.  

 

2. Цели и задачи Центра 
2.1 Целями деятельности Центра являются: 

2.1.1 Обеспечение реализации миссии ПО СК «Самоуправление вне границ» по организации 

практики членам ПО СК «Самоуправление вне границ» и студентам Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

2.1.2 Обеспечение непрерывной систематической деятельности подразделений в сфере 

внешних связей. 

2.2 Задачами Центра являются:  

2.2.1 Организация, контроль и координация деятельности по предоставлению практики членам 

ПО СК «Самоуправление вне границ» и студентам Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

2.2.2 Разработка и составление проектов писем, приглашений и иных документов, связанных с 

внешней деятельностью ПО СК «Самоуправление вне границ». 

2.2.3 Составление и ведение статистической базы данных по прохождению практики. 

2.2.4 Контроль и проверка исполнения поручений Руководителями департаментов и Главами 

служб. 

2.2.5 Мониторинг внешних событий и информирование о возможности участия в них 

Руководящего состава, членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне границ». 

 

3. Полномочия Центра 
3.1 Полномочиями центра являются: 

3.1.1 Инициирование и проведение собраний с членами подконтрольных Центру 

подразделений по вопросам практико-ориентированной внешней деятельности. 

3.1.2 Запрос отчетов о деятельности подконтрольных Центру подразделений. 

3.1.3 Внесение предложений в работу ПО СК «Самоуправление вне границ». 

3.1.4 Разработка стратегических указаний в организации практико-ориентированной внешней 

деятельности с целью их последующего внедрения в деятельность ПО СК «Самоуправление 

вне границ». 

 

4. Руководство Центра 
4.1 Общее руководство Центром осуществляет заместитель Председателя по внешним связям.  



4.2 Непосредственно руководит Центром системного регулирования внешней деятельности 

Руководитель Центра системного регулирования внешней деятельности (далее – Руководитель 

Центра). 

4.3 Назначает на должность Руководителя Центра заместитель Председателя по внешним 

связям.  

4.4 Руководитель Центра: 

4.4.1 Осуществляет непосредственное руководство Центром. 

4.4.2 Обладает правом первой подписи в Центре. 

4.4.3 Обладает правом вносить изменения в Положение согласно пункту 7.1 настоящего 

Положения. 

4.4.4 Определяет и изменяет количество членов Центра согласно пунктам 5.1 и 5.3 настоящего 

Положения. 

4.4.5 Определяет политику Центра и подконтрольных Центру подразделений в сфере практико-

ориентированной внешней деятельности. 

4.4.6 Несет ответственность за своевременное исполнение поручений Руководящего состава 

ПО СК «Самоуправление вне границ». 

4.4.7 Несет ответственность за своевременное предоставление отчетов о деятельности 

подразделений курирующему заместителю и Руководящему составу ПО СК «Самоуправление 

вне границ». 

4.4.8 Несет ответственность за правильность писем, приглашений и иных документов, 

связанных с внешней деятельностью ПО СК «Самоуправление вне границ». 

 

5. Членство в Центре 
5.1 Количество членов Центра определяет Руководитель Центра. 

5.2 Количество членов Центра составляет 6 человек, включая Руководителя Центра.  

5.3 Руководитель Центра оставляет за собой право изменять количество членов Центра при 

одобрении курирующего заместителя. 

 

6. Структура Центра 
6.1 Центр координирует деятельность Департаментов и служб, созданных на площадке ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

6.2 Руководителю Центра подчиняются Руководители Департаментов, Главы служб.  

 

7. Порядок внесения изменений в Положение 
7.1 Изменения в Положение могут быть инициированы Руководителем Центра, заместителем 

Председателя по внешним связям, Председателем ПО СК «Самоуправление вне границ», 

супервайзерами, Руководителем ПО СК «Самоуправление вне границ».  

7.2 Изменения обсуждаются Руководящим составом ПО СК «Самоуправление вне границ» и 

членами Центра.  

7.3 При одобрении изменений в настоящее Положение вносятся правки и утверждаются 

курирующим заместителем.  

 

8. Порядок реорганизации Центра 
8.1 Решение о реорганизации Центра принимает курирующий заместитель.  

8.2 Решение об отстранении от должности Руководителя Центра принимает курирующий 

заместитель.  

 

 

 

Руководитель Центра системного 

регулирования внешней деятельности  

Ю.А. Аликов 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Первый заместитель Председателя 

_______________Н.К. Овчинников 

« 03 » августа 2019 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

_______________М.И. Забора 

« 03 » августа 2019 г. 

 

 

Заместитель Председателя 

по внешним связям  

_______________Д.А. Ченцов 

« 03 » августа 2019 г. 



 

Приложение № 3 

к Решению № 4 от 06.08.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре региональной практико-ориентированной работы ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует деятельность структурного 

подразделения ПО СК «Самоуправление вне границ» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением о практико-ориентированном студенческом клубе 

«Самоуправление вне границ» и другими локальными актами ПО СК «Самоуправление вне 

границ». 

1.2 Центр региональной практико-ориентированной работы ПО СК «Самоуправление вне 

границ» (далее – Центр) является структурным подразделением ПО СК «Самоуправление вне 

границ», осуществляющим деятельность по практико-ориентируемому региональному 

направлению.  

 

2. Цель и задачи Центра 
2.1 Целью деятельности Центра является: 

2.1.1 Обеспечение реализации миссии ПО СК «Самоуправление вне границ» в части 

организации практики студентам Финансового университета при Правительстве РФ и членам 

ПО СК «Самоуправление вне границ» в региональных государственных учреждениях РФ. 

2.2 Задачами Центра являются:  

2.2.1 Организация, контроль и координация деятельности по предоставлению практики 

студентам и членам ПО СК «Самоуправление вне границ» в региональных государственных 

учреждениях РФ. 

2.2.2 Контроль и проверка исполнения поручений Руководителями подконтрольных Центру 

Департаментов. 

2.2.3 Установление и поддержание контактов с Представительствами регионов РФ. 

2.2.4 Курация подписания соглашений с Представительствами регионов РФ. 

2.2.5 Установление и поддержание контактов с Землячествами регионов РФ.  

 

3. Полномочия Центра 
3.1 Полномочиями центра являются: 

3.1.1 Запрашивание отчетов о деятельности подконтрольных Центру подразделений. 

3.1.2 Внесение предложений по работе ПО СК «Самоуправление вне границ». 

3.1.3 Организация мероприятий совместно с Представительствами и Землячествами регионов 

РФ.  

3.1.4 Организация подписания соглашений с Представительствами регионов РФ. 

 

4. Руководство Центра 
4.1. Общее руководство Центром осуществляет заместитель Председателя по внешним 

связям.  

4.2. Непосредственно руководит Центром региональной практико-ориентированной работы 

Руководитель Центра региональной практико-ориентированной работы (далее – Руководитель 

Центра). 

4.3. Назначает на должность Руководителя Центра заместитель Председателя по внешним 

связям.  

4.4. Руководитель Центра: 

4.4.1 Осуществляет непосредственное руководство Центром. 

4.4.2 Обладает правом первой подписи в Центре. 

4.4.3 Обладает правом вносить изменения в Положение согласно пункту 7.1 настоящего 

Положения. 



4.4.4 Определяет и изменяет количество членов Центра согласно пунктам 5.1 и 5.3 настоящего 

Положения. 

4.4.5 Определяет политику Центра и подконтрольных Центру подразделений в сфере практико-

ориентированной региональной деятельности. 

4.4.6 Несет ответственность за своевременное исполнение поручений Руководящего состава 

ПО СК «Самоуправление вне границ». 

4.4.7 Консультирует в рамках своей компетенции Руководителей региональных Департаментов. 

 

       5. Членство в Центре 
5.1 Количество членов Центра определяет Руководитель Центра. 

5.2 Количество членов Центра составляет 7 человек, включая Руководителя Центра.  

5.3 Руководитель Центра оставляет за собой право изменять количество членов Центра при 

одобрении курирующего заместителя. 

 

6. Структура Центра 
6.1 Центр координирует деятельность региональных Департаментов, созданных на площадке 

ПО СК «Самоуправление вне границ». 

6.2 Руководителю Центра подчиняются Руководители региональных Департаментов.  

 

7. Порядок внесения изменений в Положение 
7.1 Изменения в Положение могут быть инициированы Руководителем Центра, заместителем 

Председателя по внешним связям, Председателем ПО СК «Самоуправление вне границ», 

супервайзерами, Руководителем ПО СК «Самоуправление вне границ».  

7.2 Изменения обсуждаются Руководящим составом ПО СК «Самоуправление вне границ» и 

членами Центра.  

7.3 При одобрении изменений в настоящее Положение вносятся правки и утверждаются 

курирующим заместителем.  

 

8. Порядок реорганизации Центра 
8.1 Решение о реорганизации Центра принимает курирующий заместитель.  

8.2 Решение об отстранении от должности Руководителя Центра принимает курирующий 

заместитель. 
 

 

Руководитель Центра региональной  

практико-ориентированной работы 

И.Л. Шалаев 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Первый заместитель Председателя 

_______________Н.К. Овчинников 

« 02 » августа 2019 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

_______________М.И. Забора 

« 02 » августа 2019 г. 

 

 

Заместитель Председателя 

по внешним связям  

_______________Д.А. Ченцов 

« 02 » августа 2019 г. 



Приложение № 4 

к Решению № 4 от 06.08.2019  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре стратегических разработок ПО СК «Самоуправление вне границ» 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует деятельность структурного 

подразделения ПО СК «Самоуправление вне границ» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением о практико-ориентированном студенческом клубе 

«Самоуправление вне границ» и другими локальными актами ПО СК «Самоуправление вне 

границ».  

1.2 Центр стратегических разработок ПО СК «Самоуправление вне границ» (далее – Центр) 

является структурным подразделением ПО СК «Самоуправление вне границ», 

осуществляющим деятельность по проектному направлению. 

 

2. Цели и задачи Центра 
2.1. Целями деятельности Центра являются: 

2.1.1 Обеспечение непрерывной систематической и популяризация проектной деятельности 

2.1.2 Повышение эффективности и результативности функционирования проектных кластеров, 

созданных на площадке ПО СК «Самоуправление вне границ», а также отдельных 

самостоятельных проектов.  

2.2 Задачами Центра являются:  

2.2.1 Оказание поддержки проектных инициатив, а также помощи в их оформлении и 

реализации проектов созданных на площадке ПО СК «Самоуправление вне границ». 

2.2.2 Осуществление контроля за функционированием проектов. 

2.2.3 Формирование и предоставление ежемесячного отчета о результатах деятельности 

проектных кластеров, созданных на площадке ПО СК «Самоуправление вне границ», а также 

отдельных самостоятельных проектов.  

 

3. Полномочия Центра 
3.1 Полномочиями центра являются: 

3.1.1 Инициирование и проведение собраний с членами подконтрольных Центру 

подразделений по вопросам проектной деятельности. 

3.1.2 Запрос отчетов о деятельности подконтрольных Центру проектов. 

3.1.3 Внесение предложений в работу ПО СК «Самоуправление вне границ». 

3.1.4 Разработка стратегических указаний и предложений по организации проектной 

деятельности в ПО СК «Самоуправление вне границ». 

 

4. Руководство Центра 
4.1 Общее руководство Центром стратегических разработок ПО СК «Самоуправление вне 

границ» осуществляет Первый заместитель Председателя.  

4.2 Непосредственно руководит Центром стратегических разработок ПО СК «Самоуправление 

вне границ» Руководитель Центра стратегических разработок ПО СК «Самоуправление вне 

границ» (далее – Руководитель Центра). 

4.3 Назначает на должность Руководителя Центра Первый заместитель Председателя.  

4.4 Руководитель Центра: 

4.4.1 Осуществляет непосредственное руководство Центром. 

4.4.2 Обладает правом первой подписи в Центре. 

4.4.3 Обладает правом вносить изменения в Положение. 

4.4.4 Определяет и изменяет количество членов Центра. 

4.4.5 Определяет политику Центра и подконтрольных Центру подразделений в сфере 

проектной деятельности. 

4.4.6 Несет ответственность за своевременное исполнение поручений Руководящего состава 

ПО СК «Самоуправление вне границ». 



4.4.7 Несет ответственность за своевременное предоставление отчетов о деятельности 

подразделений курирующему заместителю и Руководящему составу ПО СК «Самоуправление 

вне границ». 

 

5. Членство в Центре 
5.1 Количество членов Центра определяет Руководитель Центра. 

5.2 Количество членов Центра составляет 5 человек, включая Руководителя Центра.  

5.3 Обязательно посещение собраний Центра и своевременно исполнять Руководителя Центра. 

5.4 В случае неисполнения своих обязанностей член Центра может быть отстранен 

Руководителем Центра от своих обязательств. 

 

6. Структура Центра 
6.1 Центр координирует деятельность проектных кластеров, созданных на площадке ПО СК 

«Самоуправление вне границ», а также отдельных самостоятельных проектов. 

6.2 Руководителю Центра подчиняются Главы проектов, Руководители проектных кластеров.  

 

7. Структура Центра 
7.1 Изменения в Положение может быть инициированы Руководителем Центра, Первым 

заместителем Председателя, Председателем ПО СК «Самоуправление вне границ», 

супервайзерами, Руководителем ПО СК «Самоуправление вне границ».  

7.2 Изменения обсуждаются Руководящим составом ПО СК «Самоуправление вне границ» и 

членами Центра.  

7.3 При одобрении изменений в настоящее Положение вносятся правки и утверждаются 

курирующим заместителем.   

 

8. Порядок реорганизации Центра 
8.1 Решение о реорганизации Центра принимает курирующий заместитель.  

8.2 Решение об отстранении от должности Руководителя Центра принимает курирующий 

заместитель.  

 

 

 

Руководитель Центра стратегических 

разработок  

Ю.А. Федякова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 

Первый заместитель Председателя  

_______________Н.К. Овчинников 
« 04 » августа 2019 г. 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

_______________М.И. Забора 

« 04 » августа 2019 г. 


