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ПРИКАЗ
30 октября 2020 г.

№ 668
Москва

О внесении изменений в Положение о Бизнес-клубе выпускников РУДН
В связи с изменением структуры университета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о Бизнес-клубе выпускников РУДН, утвержденное
приказом ректора от 09.01.2018 №8, следующие изменения:
1.1.изложить п.3.1 в следующей редакции:
«Бизнес-клуб подчиняется непосредственно первому проректору –
проректору по экономической деятельности Университета»;
1.2. изложить п. 3.2 в следующей редакции:
«Общее руководство и координацию деятельности бизнес-клуба
осуществляет Президент, который назначается и освобождается
приказом Ректора по представлению первого проректора – проректора
по экономической деятельности РУДН»;
1.3. изложить п.3.4 в следующей редакции:
«Президент бизнес-клуба ежеквартально представляет первому
проректору – проректору по экономической деятельности Университета
отчет о деятельности бизнес-клуба»;
1.4. изложить п.3.6 в следующей редакции:
«Президент Бизнес-клуба:
осуществляет общее руководство и координацию деятельности
бизнес-клуба в соответствии с его основными целями и задачами;
составляет план развития бизнес-клуба в соответствии с
направлениями деятельности и контролирует его исполнение;
принимает решения по результатам отчетности, внутреннего
контроля, а также подготовки документов в области деятельности бизнесклуба;
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представляет к утверждению в установленном в Университете
порядке сметы доходов и расходов бизнес-клуба, обеспечивает их исполнение;
ежеквартально, а также в иные сроки, по требованию первого
проректора – проректора по экономической деятельности Университета,
представляет отчеты о деятельности бизнес-клуба;
организует заключение гражданских договоров, необходимость в
которых возникла в рамках деятельности бизнес-клуба, а также контролирует
исполнение обязательств по ним;
осуществляет анализ деятельности бизнес-клуба и на основе оценки
показателей его работы принимает необходимые меры по улучшению форм и
методов работы;
по согласованию с первым проректором - проректором по
экономической деятельности Университета определяет расходование денежных
средств бизнес-клуба, поступающих от приносящей доход деятельности в
рамках направлений деятельности бизнес-клуба, а также в качестве
пожертвований, в порядке, установленном настоящим Положением, а также
иными локальными нормативными актами РУДН;
выбирает наиболее перспективные проекты обучающихся и
работников Университета для привлечения к их реализации членов бизнесклуба;
ежегодно готовит план мероприятий, проводимых на базе бизнесклуба, и до 10 декабря представляет его на утверждение первому проректору –
проректору по экономической деятельности РУДН; по необходимости план
мероприятий может быть изменен по согласованию с первым проректором проректором по экономической деятельности;
организует подготовку и проведение мероприятий в соответствии с
утвержденным планом мероприятий;
осуществляет мероприятия по привлечению в члены бизнес-клуба
ведущих предпринимателей, в особенности, среди выпускников РУДН;
осуществляет информационное обеспечение членов бизнес-клуба;
осуществляет взаимодействие бизнес-клуба с организациями и
хозяйственными обществами,
целью
которых является
реализация
предпринимательской деятельности;
контролирует соблюдение в бизнес-клубе правил внутреннего
трудового распорядка, техники безопасности, охраны труда, пожарной
безопасности и санитарно-гигиенических требований, а также локальных
нормативных актов РУДН;
осуществляет иные полномочия в соответствии с локальными
нормативными актами Университета»
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1.5. изложить п.5.8 в следующей редакции:
«По представлению первого проректора - проректора по экономической
деятельности Университета, на основании решения Ректора, за особые
заслуги перед бизнес-клубом и/или Университетом, члену бизнес-клуба
может быть присвоен статус почетного члена бизнес-клуба. Объем и
порядок предоставления льгот почетному члену бизнес-клуба
определяется по решению Ректора»;
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора –
проректора по экономической деятельности С.В. Назюту.
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