
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»

ПРИКАЗ
10.01.2022 г. № За

«О создании волонтёрского Центра финансовой грамотности»

В целях развития волонтёрского движения в Грозненскоком 
государственном нефтяном техническом университете имени академика М.Д. 
Миллионщикова, формирования позитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность, развитию навыков финансовой грамотности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать волонтёрский Центр финансовой грамотности ГГНТУ 
им. акад. М.Д. Миллионщикова.

2. Утвердить Положение о волонтёрском центре.
3. Руководителем волонтерского центра назначить Абуева А.И.
4. Утвердить план работы волонтёрского центра на 2022 календарный 

год.
5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заведующего кафедрой «ЭУП» Якубова Т.В., доцента кафедры «ЭУП» 
Алиеву Ж.М., старшего преподавателя «ЭУП» Абуева А.И.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.Г. Гайрабеков



Положение

о Центре финансовой грамотности ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова

1. Общие положения

• Центр финансовой грамотности ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
(далее - Центр) создан на базе кафедры «Экономика и управление на 
предприятии» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова (далее - ГГНТУ).

• Центр создается приказом проректора по молодежной политике и 
социальной работе ГГНТУ. Положение о Центре утверждается приказом 
проректора по молодежной политике и социальной работе ГГНТУ.

• Центр имеет свою эмблему, раздел на сайте ГГНТУ и электронную 
почту.

• В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом ГГНТУ, настоящим Положением и 
другими локальными актами ГГНТУ.

• Деятельность Центра не является предпринимательской и не ставит 
своей целью извлечение прибыли.

• Руководство Центром и участие в его работе осуществляется на 
добровольных, общественных началах.

2. Цели и задачи Центра

о Цель создания Центра - повышение финансовой грамотности 
населения Чеченской республики, содействие формированию у 
граждан разумного финансового поведения, обоснованных 
решений и ответственного отношения к личным финансам, 
повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг.

о Для реализации поставленной цели Центр решает следующие 
задачи:

• привлечение внимания общественности к теме финансовой 
грамотности;



• повышение уровня обоснованности принимаемых решений 
финансового характера и предотвращение участия граждан России в 
финансовых пирамидах и аферах;

• организация финансового просвещения жителей Чеченской республики;
• подготовка методических пособий и брошюр по финансовой 

грамотности;
• участие в научных и общественных мероприятиях, посвященных 

проблематике Центра;
• взаимодействие с органами государственной власти и общественными 

организациями, средствами массовой информации по вопросам 
развития финансовой грамотности среди населения;

• организация открытых лекций, круглых столов, семинаров, 
конференций, мастер-классов по финансовой грамотности;

• взаимодействие с иными образовательными учреждениями по вопросам 
развития финансовой грамотности;

• повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности;
• организация консультационной деятельности населения по вопросам 

финансовой грамотности, в том числе по вопросам защиты прав 
потребителей финансовых услуг и управления личными финансами;

• участие в проектах, направленных на формирование национальной 
политики в области повышения финансовой грамотности населения.

3. Структура и состав Центра

• Руководство Центром осуществляется руководителем со стороны 
кафедры «ЭУП». Кандидатура руководителя Центра утверждается 
проректором по молодежной политике и социальной работе ГГНТУ.

• В деятельности Центра на добровольных началах могут принимать 
участие сотрудники ГГНТУ, а также ведущие ученые в сфере финансов 
и кредита, а также практикующие специалисты соответствующего 
профиля. В работе Центра могут принимать участие обучающиеся КГУ.

4. Права и обязанности Центра

Руководство Центра имеет право:

определять приоритеты деятельности Центра;



• организовывать различного рода мероприятия (встречи, открытые 
лекции, семинары, конференции и т.п.);

• взаимодействовать с органами государственной власти, общественными 
и образовательными учреждениями по вопросам развития финансовой 
грамотности;

• публиковать информацию о деятельности Центра в средствах массовой 
информации и на официальном сайте ГГНТУ в сети Интернет;

• подавать заявки и участвовать в грантовых исследованиях и работах;
• издавать от имени Центра буклеты, брошюры и иную полиграфическую 

продукцию в соответствии с установленными задачами.

Руководство Центра обязано:

• отчитываться перед руководством ГГНТУ о деятельности Центра;
о Сотрудники Центра и привлеченные лица должны соблюдать 

законодательство РФ, локальные нормативные акты ГГНТУ и 
нормы профессиональной этики.

5. Заключительные положения

о Настоящее Положение действует до издания приказа об отмене 
настоящего Положения и принятия нового Положения о Центре.

о Изменения в настоящее Положение вносятся в порядке, 
предусмотренном для принятия Положения о Центре.

10.01.2022 г.

Проректор по молодежной 
политике и социальной работе Р.Р. Салгириев


