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Положение
о финансовой комиссии ученого совета факультета социальных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о финансовой комиссии ученого совета факультета
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (далее соответственно – Комиссия, факультет, НИУ ВШЭ) определяет задачи,
порядок формирования, компетенцию и порядок работы Комиссии.
1.2. Комиссия является экспертным органом ученого совета факультета и создается с
целью содействия эффективности планирования и использования финансовых ресурсов
факультета и его структурных единиц.
2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается решением ученого совета факультета. Предложения
по составу Комиссии для утверждения на ученом совете вносит декан факультета. Декан
факультета входит в состав Комиссии по должности.
2.2. В случае увольнения из НИУ ВШЭ, освобождения от должности члена Комиссии он
автоматически выбывает из ее состава. Член комиссии может выйти из ее состава по
собственному желанию, написав соответствующее заявление на имя председателя Комиссии.
2.3. Председатель Комиссии избирается простым большинством голосов ее членов.
2.4. Председатель Комиссии утверждает повестку дня, проводит ее заседания,
обеспечивает ведение протоколов, докладывает ученому совету факультета о решениях
Комиссии.
2.5. Срок полномочий Комиссии составляет один год с даты утверждения ученым
советом факультета.
2.6. Секретарь Комиссии назначается деканом факультета из числа работников
административно-управленческого персонала факультета. Секретарь Комиссии не является ее
членом. Секретарь организует подготовку повестки заседания и направляет ее на утверждение
председателю Комиссии, рассылает утверждённую повестку членам Комиссии, согласует с
председателем Комиссии время и место проведения очередного заседания, оформляет
протоколы заседаний.
3. Задачи и компетенция Комиссии
3.1. Задачами Комиссии являются:
3.1.1. участие в планировании доходов и расходов факультета;
3.1.2. осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета
факультета;

3.1.3. подготовка предложений по повышению эффективности финансовоэкономической деятельности и финансовой устойчивости факультета с учетом целей и задач
его развития.
3.2. В компетенцию Комиссии входит:
3.2.1. рассмотрение и экспертиза проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
факультета при вынесении его на обсуждение ученым советом факультета;
3.2.2. подготовка предложений о повышении эффективности использования средств
бюджета факультета в соответствии с утвержденным финансовым планом НИУ ВШЭ;
3.2.3. рассмотрение финансово-экономических обоснований отдельных мероприятий,
видов расходов, а также программ и проектов;
3.2.4. оценка экономических обоснований создания новых структурных единиц
факультета и предложений о финансовых условиях их деятельности;
3.2.5. подготовка предложений об использовании профицита бюджета факультета при
его возникновении, а также предложений по привлечению дополнительных средств, либо по
сокращению ранее запланированных расходов при дефиците бюджета факультета;
3.2.6. рассмотрение отчета об исполнении бюджета факультета;
3.2.7. подготовка предложений и рассмотрение иных вопросов, касающихся финансовоэкономической деятельности факультета.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией вносятся членами ученого
совета факультета и членами Комиссии на имя ее председателя, который принимает решение о
формировании повестки очередного заседания.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Допускается проведение заседания в электронном формате. Решение о проведении заседания
Комиссии принимается ее председателем.
4.3. Внеплановые заседания могут созываться по инициативе не менее трети членов
Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвовали более
половины ее членов. Допускается дистанционное участие.
4.5. Позиция Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, выражается
соответствующим решением, которое представляет собой аргументированную рекомендацию в
адрес ученого совета или декана факультета.
4.6. В рамках своей деятельности Комиссия имеет право запрашивать и получать от
декана факультета необходимые материалы и информацию.
4.7. На заседания Комиссии могут приглашаться работники факультета.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются в
трехдневный срок с даты проведения заседания протоколом, который подписывается ее
председателем. При равном числе голосов решающим считается голос председательствующего
на заседании Комиссии.
4.9. Председатель Комиссии или по его поручению один из ее членов информирует
ученый совет о решениях, принятых на заседаниях.
4.10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений
ученым советом или деканом факультета.
4.11. Протоколы заседаний Комиссии и материалы к ним хранятся у секретаря
Комиссии.
4.12. Информация о деятельности Комиссии размещается на соответствующей интернетстранице (сайте) ученого совета факультета в рамках интернет-страницы (сайта) факультета на
корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.

