
Учреждение дополнительного  
профессионального образования 
"Учебно-исследовательский центр 
Московской Федерации профсоюзов"

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе инновационных и международных проектов

1. Общие положения

1.1. Отдел инновационных и международных проектов (далее - Отдел) является 
структурным подразделением Учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-исследовательский Центр Московской Федерации профсоюзов» 
(далее - Центр).
1.2. В соответствии со структурой Центра общее руководство Отделом 
осуществляет заведующий Отделом, находящийся в прямом подчинении у 
Генерального директора Центра.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, постановлениями и решениями Московской Федерации профсоюзов 
(далее -  МФП) и Федерации Независимых профсоюзов России (далее -  ФНПР), 
Уставом Центра и настоящим Положением.
1.4. Отдел при выполнении возложенных на него задач осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с Международным отделом МФП, другими 
отделами и членскими организациями МФП, структурными подразделениями 
Центра.
1.5. Положение об Отделе утверждает Генеральный директор.
1.6. Изменения и дополнения в Положение об Отделе вносятся в установленном 
порядке.

2. Основные задачи Отдела

Основными задачами Отдела является выполнение поставленных задач 
Московской Федерацией профсоюзов в направлении интеграции Центра в научное и 
образовательное пространство для обеспечения повышения его
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конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и повышения 
международного авторитета.

Основными задачами отдела являются:

2.1. Внесение предложений по совершенствованию действующих и разработке 
новых образовательных программ подготовки и повышения квалификации 
профсоюзных кадров и актива, представителей сторон социального партнерства.
2.2. Разработка ключевых показателей эффективности и результативности 
инновационной деятельности Центра. Продвижение инновационных проектов.
2.3. Ведение методической и аналитической работы по направлениям, 
определенным в Положении об Отделе. Подготовка методических, 
информационных материалов в помощь профсоюзным кадрам и активу, членским 
профсоюзным организациям.
2.4. Изучение и обобщение международного опыта работы профсоюзных 
организаций, мониторинг деятельности отраслевых профсоюзных организаций 
МФП, выявление актуальных вопросов, в том числе в сфере развития 
профсоюзного движения, молодежной политики, мотивации вступления в 
профсоюз, других острых тем.
2.5. Мониторинг системы социального партнерства в г. Москве, взаимодействие с 
органами власти и работодателями, учреждениями, предприятиями, организациями, 
учебными учреждениями. Разработка и реализация механизмов развития 
социального партнерства.
2.6. Координация деятельности подразделений Центра по разработке и выполнению 
инновационных проектов, международных соглашений, программ и договоров.
2.7. Содействие участию Центра в инновационных и международных проектах, 
конкурсах, программах, грантах, ассоциациях. Сопровождение инновационных 
международных проектов и программ Центра.
2.8. Сбор, систематизация и анализ информации по участию структурных 
подразделений Центра в инновационной, международной, научно
исследовательской деятельности. 11одгоговка соответствующих отчетов.
2.9. Участие в разработке совместных образовательных программ и проектов с 
иностранными партнерами. Общее администрирование международных проектов 
Центра в соответствии с задачами МФП.
2.10 . Установление взаимовыгодных партнерских связей с зарубежными учебными 
заведениями и международными организациями, в рамках международного 
сотрудничества МФП. Подготовка соответствующих предложений МФП и 
реализация международных соглашений с партнерами Центра. Повышение 
международной мобильности сотрудников и слушателей Центра.
2.11. Реализация протокольных мероприятий приема иностранных делегаций, 
посещающих Центр с официальными, рабочими, неофициальными (частными) 
визитами, визитами проездом.
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2.12. Организация приема иностранных экспертов, специалистов и партнеров 
Центра, участие в организации и проведении переговоров и встреч, подготовка и 
оформление рабочих и отчетных документов.
2.13. Участие в подготовке и проведении, в том числе международных 
конференций, симпозиумов, форумов, круглых столов, семинаров, рабочих встреч и 
других мероприятий.
2.14. Информационная поддержка инновационной и международной деятельности 
Центра, в том числе размещение материалов на официальном сайте Центра и в 
средствах массовой информации, разработка информационных пакетов для 
представления деятельности Центра.
2.15. Участие в подготовке и проведении мероприятий МФП и мероприятий Центра.
2.16. Реализация программ и проектов по совершенствованию и развитию научно
исследовательской деятельности, обучению региональных целевых групп, 
предоставлению образовательных услуг на профильных рынках реализации.
2.17. Проведение научных исследований в области развития профсоюзного 
движения.
2.18. Организация, координация и обеспечение научных исследований 
фундаментального и прикладного характера, в том числе по заказам Московской 
Федерации профсоюзов.
2.19. Организация работы по внедрению результатов научных исследований в 
практическую деятельность Центра и в учебный процесс.
2.20. Обобщение передового опыта научных исследований, разработка 
рекомендаций по организации научного и методического обеспечения 
исследовательских работ, проводимых Отделом.
2.21. Подготовка предложений и рекомендаций, направленных на 
совершенствование научно-исследовательской работы Центра.
2.22. Обсуждение актуальных научных проблем, разрабатываемых Центром 
совместно с подразделениями Центра.
2.23. Изучение современных направлений в области управления качеством.
2.24. Разработка и внедрение современных методов и инструментов системы 
менеджмента качества в Центре.
2.25. Подготовка проектов приказов по системе менеджмента качества.
2.26. Повышение уровня информированности и компетентности персонала Центра в 
области менеджмента качества.
2.27. Разработка документации системы качества, включая необходимые формы и 
записи, документированные процедуры, руководство по качеству.
2.28. Внедрение в структуру Центра механизмов мониторинга, измерения и анализа 
качества деятельности всех подразделений.
2.29. Внедрение в деятельность Центра и его структурных подразделений 
механизмов корректирующих и предупреждающих действий.
2.30. Осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту, мониторингу 
качества и обеспечению возможности квалифицированного использования их 
результатов для принятия управленческих решений.
2.31. Контроль за реализацией (внедрением) требований к стандартизированным 
процессам.
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2.32. Анализ состояния инфраструктуры Центра и её влияния на качество 
подготовки слушателей.
2.33. Разработка мероприятий по совершенствованию системы менеджмента 
качества.
2.34. Систематическое повышение квалификации, участие в работе курсов, 
семинаров, конференций по вопросам разработки и совершенствованию системы 
менеджмента качества в Центре.

Права Отдела

Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:

3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Генерального директора 
вопросы, относящиеся к компетенции Отдела.
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке из структурных 
подразделений Центра информацию, необходимую для осуществления 
ипформационно-аналигической деятельности.
3.3. 11ривлекать к экспертной работе специалистов из научных учреждений и других 
организаций города, имеющих соответствующий профиль.
3.4. Работники Отдела имеют право на повышение своей квалификации.
3.5. Работники Отдела в соответствии с его задачами и функциями, по 
согласованию с заведующим Отдела или по его поручению имеют право:

- присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях и 
совещаниях Центра;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Отдела.


