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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-исследовательская организация «Центр изучения истории и 

культуры народа езидов» при (далее именуемая – «Центр») является объеди-

нением, созданным для изучения истории, религии, языка и культуры древ-

нейшей этно-религиозной общности – езидов, самобытного народа, чья рели-

гия уходит корнями в многотысячелетнюю историю Месопотамии. 

1.2. Статус Центра – структурное подразделение Общероссийской 

общественной организации «Езидский Конгресс». 

1.3. Центр руководствуется настоящим Положением, Уставом 

Общероссийской общественной организации «Езидский Конгресс» и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Центр действует на основании принципов самоуправления 

добровольности, законности в рамках установленных законодательством РФ 

и  настоящим Положением.  

Центр свободен в определении своей внутренней структуры, форм и 

методов своей деятельности. 

1.5. Центр может иметь печать, бланки, штампы со своим полным 

наименованием, эмблему и другие реквизиты.  

Символика Центра подлежит утверждению в соответствие с решениями  

Правления «Езидского Конгресса». 

1.6. Полное официальное наименование Центра: Научно-

исследовательская организация «Центр изучения истории и культуры народа 

езидов» Общероссийской общественной организации «Езидский конгресс». 

1.7. Сокращенное наименование Центра: НИО ЦИИКНЕ 

1.8. Местонахождение Центра: г. Москва. 

 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Целями Центра являются: 

2.1.1. осуществление научно-исследовательской и публикационной 

деятельности; 

2.1.2. содействие в координации фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области изучения истории, религии и культуры 

езидов, разработка и реализация приоритетных исследовательских программ, 

изучение зарубежных источников в сфере исследований Центра; 

2.1.3. содействие в совершенствовании системы образования и 

подготовке высококвалифицированных научных кадров, созданию условий 

для научного творчества в области изучения культурных и национальных 

особенностей народа езидов как уникальной исторической общности; 

2.1.4. оказание содействия при международном сотрудничестве в 

области исследования истории, культуры народа; 
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езидов;2.1.5. проведение мероприятий, посвященных национальным и 

религиозным  праздникам, знаменательным датам и важнейшим событиям в 

общественной и культурной жизни езидов; 

2.1.6. содействие осуществлению просветительской и издательской 

деятельности и реализации программ по подготовке и выпуску журналов, 

монографий, энциклопедических изданий в различных областях научных 

знаний, связанных с тематикой Центра, а также созданию радио- и 

телевизионных программ по истории и культуре езидов; 

2.2. Основная деятельность Центра: 

2.2.1. Проведение комплексных научных исследований, связанных с 

целями Центра; 

2.2.2. Проведение анализа обеспечения безопасности народа езидов в 

условиях глобальных и локальных военных и национальных конфликтов; 

2.2.3. Проведение независимой общественной экспертизы научно-

исследовательских программ и научных открытий; 

2.2.4. Содействие популяризации истории и культуры езидов в учебных 

и научно-исследовательских организациях, устранения пробелов в изучении 

народа езидов; 

2.2.5. Помощь в направлении за счет «Езидского Конгресса» ученых, 

научных работников, аспирантов, студентов для прохождения обучения и 

стажировки, научно-исследовательской деятельности в зарубежные высшие 

учебные и научные учреждения, а также приема в России зарубежных 

ученых и специалистов, работающих или обучающихся по тематике Центра; 

2.2.6. Участие в разработке и реализации международных научных 

программ и проектов; 

2.2.7. Привлечение научных коллективов и индивидуальных 

специалистов для выполнения научно-исследовательских задач и разработки 

проектов и программ по тематике Центра; 

2.2.8. Осуществление научных связей с Российской Академией наук, 

национальными Академиями наук других государств, отраслевыми 

Академиями, отечественными и зарубежными научными и научно-

техническими обществами, учебными заведениями, как российскими, так и 

зарубежными, другими научными институтами внутри страны и за ее 

рубежами по тематике Центра; 

2.2.9. Установление научных контактов, сотрудничество с 

учреждениями, организациями и объединениями, юридическими и 

физическими лицами, в том числе зарубежными, преследующими уставные 

цели Центра; 

2.2.10. Привлечение на добровольных началах средства юридических и 

физических лиц для решения уставных задач; 

2.2.11. Свободное и гласное распространение информации о своей 

деятельности, взаимодействие со средствами массовой информации, в том 

числе по вопросам публикации статей в газетах и журналах по тематике 

Центра; 
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2.2.12. Установление, поддержка и развитие контактов с другими 

общественными объединениями, в том числе международными и 

национальными институтами других государств, преследующими 

равнозначные уставные цели, обмен опытом работы и информацией в 

пределах уставной деятельности, заключение договоров о сотрудничестве и 

совместной деятельности по тематике Центра; 

2.2.13. Осуществление общественной экспертизы проектов и программ 

по направлениям деятельности Центра; 

2.2.14. Разработка, утверждение и реализация программы собственной 

деятельности, определение направлений и размеров расходования денежных 

средств и имущества Центра, по согласованию с Правлением «Езидского 

конгресса»; 

2.2.15. По согласованию с Правлением «Езидского конгресса», 

учреждение от имени Центра наград, премий, стипендий, иных поощрений за 

особый вклад в изучение истории и культуры езидов; 

2.2.16. Выдвижение наиболее талантливых ученых и их работ на 

соискание установленных государственных званий и премий в области науки 

и техники; 

2.2.17. Участие в разработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по тематике Центра в порядке и объеме, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.18. По согласованию с Правлением «Езидского конгресса» Центр 

объявляет гранты, устанавливает порядок получения гранта, определяя 

условия конкурса на получение гранта. Центр, при каждом объявлении 

гранта, устанавливает минимальные требования по проведению 

исследования: примерный план, с указанием ориентировочных расходов и 

сроков проведения исследования. 

 

3. РАБОТА В ЦЕНТРЕ. ПОРЯДОК ПРИЕМА НАУЧНЫХ 

СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

3.1. Научными сотрудниками Центра могут быть достигшие 18-летнего 

возраста граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, разделяющие цели и задачи 

Центра, признающие настоящее Положение и Устав Общероссийской 

общественной организации «Езидский конгресс». 

3.2. Должности научных сотрудников Центра устанавливаются в 

соответствие с принятыми правилами Российской Академии наук: 

– Директор Центра; 

– Главный научный сотрудник; 

– Ведущий научный сотрудник; 

– Старший научный сотрудник; 

– Научный сотрудник; 
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– Младший научный сотрудник; 

– научно-технический сотрудник. 

3.3. Прием научных сотрудников на работу в Центр осуществляется на 

основе личного заявления. 

3.4. Прием на работу научных сотрудников осуществляются Директором 

Центра по согласованию с Правлением «Езидского конгресса».  

3.5. За нарушение требований настоящего Положения сотрудником, 

действия которого нанесли ущерб деятельности Центра, а также, если данные 

действия противоречат его целям, возможно увольнение сотрудника. 

3.6. Центр не отвечает по обязательствам своих сотрудников, равно как 

научные сотрудники не отвечают по его обязательствам. 

 

4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 

ЦЕНТРА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

4.1. Высшим руководящим органом Центра является Директор. 

4.2. Директор Центра назначается и увольняется по представлению 

Председателя «Езидского конгресса» Правлением «Езидского конгресса».  

4.3. Директор принимает решения по вопросам текущей деятельности 

Центра по согласованию с Правлением «Езидского конгресса».  

4.4. К исключительной компетенции Правления «Езидского конгресса» 

относится: 

 - утверждение Положения о Центре, внесение в него изменений и 

дополнений;  

- определение основных целей, приоритетных направлений деятельности 

Центра, принципов формирования и использования его имущества; 

- реорганизация и ликвидация Центра, назначение ликвидационной 

комиссии; 

- утверждение годовых финансовых планов, смет и отчетов по 

деятельности Центра;  

 - назначение Ревизионной комиссии (Ревизора), заслушивание и 

утверждение ее отчетов, и досрочное прекращение ее полномочий; 

4.5. Директор Центра: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Центра;  

- отчитывается перед Правлением «Езидского конгресса»;  

- действует без доверенности от имени Центра, ведет переговоры и 

заключает договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими и 

физическими лицами;  

- дает указания и издает распоряжения в пределах предоставленных ему 

полномочий.  

4.6. Контроль за финансовой деятельностью Центра осуществляет 

Правление «Езидского конгресса». 

4.7. Контрольно-ревизионная комиссия, назначаемая Правлением 

«Езидского конгресса» (Ревизор): 
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- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Центра;  

- ревизует расходование денежных средств и материальных ценностей;  

- осуществляет контроль отчетов, смет доходов и расходов; 

- следит за соблюдением требований законодательства в деятельности 

Центра. 

4.8. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Центра проводится 

не реже одного раза в год. 

4.9. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от 

руководителей и членов Центра все запрашиваемые ими документы, 

относящиеся к деятельности Центра. 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА, 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ,  

 

5.1. Центр не преследует цели извлечения прибыли и не 

перераспределяет прибыль от своей деятельности, а полученные средства 

направляются на решение уставных целей Центра. 

5.2. Источником формирования средств оплаты труда научных 

сотрудников, издательской и иной деятельности являются средства, 

выделяемые Правлением Общероссийской общественной организации 

«Езидский конгресс», включая добровольные взносы и пожертвования, 

поступления от проводимых Центром, в соответствии с настоящим 

Положением, мероприятий, целевые поступления, ассигнования из бюджета 

на осуществление программ, проектов, мероприятий, иные поступления, не 

запрещенные действующим законодательством.  

5.3. В собственности Центра могут находиться результаты 

интеллектуальной деятельности,  полученные в соответствии с его 

уставными целями. 

5.4. Центр имеет право формировать из своих средств фонды поощрения 

сотрудников по согласованию с Правлением «Езидского конгресса». 

 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА 

 

6.1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, ведет «Езидский 

конгресс».  

6.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего 

года включительно.  

6.3. Годовой отчет о деятельности Центра составляется и представляется 

не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года 

Правлению «Езидского конгресса». 

6.4. Директор Центра несет установленную действующим 

законодательством ответственность за достоверность, содержащихся в 

годовом отчете и балансе сведений.  
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6.5. Центр в установленном порядке несет ответственность за 

сохранность документов управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и других документов, имеющих научно-историческое 

значение. Документы Центра по личному составу штатного аппарата в 

случае ликвидации передаются в установленном порядке на хранение в 

Правление «Езидского конгресса».  

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА 

 

7.1. Прекращение деятельности Центра осуществляется путем 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование) или ликвидации в соответствии решениями Правления 

«Езидского конгресса». 

7.2. Имущество Центра после его реорганизации остается в 

собственности «Езидского конгресса».  

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА 

 

8.1. Центр может быть ликвидирован: 

- по решению Правления «Езидского конгресса»;  

- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

8.2. Ликвидация Центра производится ликвидационной комиссией, 

формируемой Правлением «Езидского конгресса». 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Центра. Ликвидационная комиссия 

производит публикацию о предстоящей ликвидации Центра на своем 

официальном сайте. 

8.3. Ликвидационная комиссия в установленном законом порядке 

оценивает имущество Центра, выявляет ее дебиторов и кредиторов и 

рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Центра третьим 

лицам, составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

 

 

 

 

 

 


