
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

(РУДН)

ПРИКАЗ 

15 декабря 2020 г. №792
Москва

О внесении изменений в Положение о Центре переводов РУДН, утвержденном
приказом Ректора РУДН №74 от  02.02.2017г.

В связи с внесением изменений в структуру РУДН

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о Центре переводов РУДН, утвержденном приказом

ректора РУДН №74 от 02.02.2017, следующие изменения:

1.1  пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

«1.5. Координацию и контроль деятельности  Центра осуществляет проректор

по стратегическим коммуникациям. По отдельным направлениям деятельности

– проректоры РУДН согласно установленной компетенции»;

1.2 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, который

назначается  и освобождается от занимаемой должности приказом Ректора по

представлению Комиссии Ученого совета РУДН по иностранным языкам,  по

согласованию с проректором по стратегическим коммуникациям»;

1.3 пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:

«3.5.1 Оплата услуг исполнителей по переводу может осуществляться в одном

из следующих порядков:

-  на  основании гражданско-правовых договоров  с  лицами,  не  состоящими в

штате РУДН;

-на  основании  заключенных  дополнительных  соглашений  к  трудовым

договорам;
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-путем выплаты премий в соответствие с утвержденной стоимостью услуг по

переводу  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством  и

локальными нормативными актами РУДН.»;

1.4 пункт 3.11.11 изложить в следующей редакции:

 «3.11.11  по  требованию  проректора  по  стратегическим  коммуникациям

предоставляет отчеты о деятельности Центра;»;

1.5 пункт 3.11.13 изложить в следующей редакции:

«3.11.13.  по согласованию с проректором по стратегическим коммуникациям

определяет  расходование  денежных  средств  Центра,  поступающих  и

приносящих  доход  деятельности,  в  порядке,  установленном  настоящим

Положением, а также иными локальными нормативными актами РУДН.»;

1.6 пункт 4.8.1 изложить в следующей редакции:

«4.8.1. Цены на осуществляемые виды переводов утверждаются ежегодно до 1

февраля текущего года первым проректором - проректором по экономической

деятельности по предложению проректора по стратегическим коммуникациям,

согласованному с ПФУ и УБУ и ФК РУДН.»

1.7  пункт  6  Приложения  №1  к  Положению  о  Центре  переводов  РУДН

«Регламент порядка  осуществления  переводов  для  нужд  РУДН»  изложить  в

следующей редакции:

«6.  В  случае,  если  инициатор  Заявки,  далее  -  Заказчик,  согласен  на

предложенные условия, он подписывает заказ-наряд, а также визирует его у

распорядителя  источника  финансирования,  после  чего  направляет  документ

директору Центра.»;

1.8 пункт  12  Приложения  №1  к  Положению  о  Центре  переводов  РУДН

«Регламент порядка  осуществления  переводов  для  нужд  РУДН»  изложить  в

следующей редакции:

«12. По истечении 5 рабочих дней после передачи готовой работы Заказчику, в

случае  отсутствия  замечаний со стороны Заказчика,  между Университетом в

лице  проректора  по  стратегическим  коммуникациям  и  Исполнителем
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подписывается акт выполненных работ и производится оплата услуг в порядке,

установленном  соответствующим  договором  и  локальными  нормативными

актами Университета.».
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