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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации
в Таганрогском институте управления и экономики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает основные начала деятельности
Городского отделения Молодёжного союза экономистов и финансистов РФ в
Таганрогском институте управления и экономики (ТИУиЭ) (далее ГО): определяет задачи
деятельности ГО, порядок управления ГО, порядок участия в деятельности ГО членов
Молодёжного союза экономистов и финансистов РФ (далее МСЭФ) и других
заинтересованных лиц, а также вопросы взаимодействия ГО с другими подразделениями
МСЭФ РФ.
1.2. ГО - территориально обособленное структурное подразделение МСЭФ.
1.3. ГО МСЭФ является первичным структурным подразделением МСЭФ,
осуществляющим целенаправленную и последовательную деятельность, направленную на
реализацию программ и проектов МСЭФ, а также реализующим процесс повышения
научной подготовки студентов и аспирантов ТИУиЭ и других высших и средних учебных
заведений г. Таганрога.
1.4. Городское отделение осуществляет деятельность в рамках г. Таганрога.
1.5. ГО действует на основании настоящего Положения, планов работы ГО и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. ГО участвует в реализации программ и проектов МСЭФ в установленном
порядке по согласованию с подразделениями МСЭФ, ответственными за реализацию
соответствующих программ и проектов.
1.7. ГО может самостоятельно реализовать программы и проекты, в порядке,
установленном документами МСЭФ.
2. ЗАДАЧИ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Организация всестороннего информационного обмена между Городским
отделением, Администрациями вузов и средних профессиональных учебных заведений г.
Таганрога с одной стороны и подразделениями МСЭФ с другой стороны.
2.2. Организация всестороннего взаимодействия между учебными заведениями г.
Таганрога и подразделениями МСЭФ, организация участия в программах и проектах
МСЭФ.
2.3. Организация научно-исследовательской работы студентов.
2.4. Инициирование, разработка и исполнение программ и проектов.
3. УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1. Управление ГО осуществляет Председатель ГО.
3.1.1. Председатель ГО избирается членами ГО.
3.1.2. Председатель ГО избирается сроком на 1 год.
3.1.3. Председатель ГО может быть досрочно переизбран в следующих случаях:
3.1.3.1. По собственной инициативе Председателя ГО.
3.1.3.2. По инициативе не менее половины участников деятельности ГО.
3.1.3.3. По мотивированному требованию Аппарата Совета регионов или
Контрольного отдела Центрального аппарата МСЭФ.
3.2. Функции Председателя ГО:
3.2.1. Распространение информации о МСЭФ и Городском отделении.
3.2.2. Сбор информации для реализации программ и проектов МСЭФ.
3.2.3. Разработка и представление на утверждение в вышестоящее подразделение
МСЭФ планов деятельности ГО.
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3.2.4. Утверждение организационной структуры ГО.
3.2.5. Текущее руководство деятельностью ГО.
3.2.6. Организация исполнения задач, возложенных на ГО настоящим положением.
3.3. Права и обязанности Председателя ГО:
3.3.1. Представление интересов МСЭФ.
3.3.2. Выполнение стандартов и требований, установленных документами МСЭФ.
3.3.3. Обеспечение отчетности о результатах деятельности в порядке,
установленном в МСЭФ.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Деятельность ГО осуществляется на основе планов и предложений МСЭФ и
его регионального отделения в г. Ростове-на-Дону по участию в реализации
стратегических, федеральных или межрегиональных программ и проектов, в соответствии
с которыми разрабатываются планы ГО.
4.2. Отчётность ГО осуществляется в соответствии с Федеральным Положением об
учёте и отчётности МСЭФ.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГООТДЕЛЕНИЯ
5.1. В деятельности ГО принимают участие студенты, аспиранты и сотрудники
вузов и средних учебных заведений г. Таганрога.
5.2. Порядок участия членов МСЭФ РФ в программах и проектах ГО
устанавливается Федеральным положением о программах и проектах МСЭФ РФ, другими
федеральными документами и документами ГО.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ДРУГИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МСЭФ
Взаимодействие осуществляется в соответствии с Положением о Принципиальной
Федеральной Структуре МСЭФ РФ и Федеральным Положением об основах
организационной структуры МСЭФ РФ.
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Приложение

Председателю совета
ГО Молодежного Союза Экономистов
и Финансистов г. Таганрога
Олейниковой И. Н.
от _________________________________
_________________________________г.р.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в члены Молодежного союза экономистов и
финансистов Российской Федерации.
Выражаю свою заинтересованность в деятельности МСЭФ.
C содержанием Устава ГО МСЭФ РФ и Положением o членстве в
МСЭФ РФ ознакомлен и обязуюсь выполнять требования указанных
документов.
Осознаю ответственность, налагаемую на меня в связи c деятельностью в
МСЭФ, и обязуюсь выполнять добровольно принимаемые на себя обязанности
в связи c членством и деятельностью в МСЭФ.

_____________________________
(подпись)
___________________________
(дата)

