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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о IfeHTpe инноваций социальной сферы Некоммерческой

организации <Крымский государственный фонд поддержки предприниМаТеЛЬСТВа) (ДаЛее -
Положение) разработано в соответствии с Федерtшьным ЗаконоМ От 24.07.2007
Ns 209_ФЗ кО развитии мtшого и среднего lrредпринимательства в Российской Федерации),
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 Марта 20|9

г. J\b l25 <об утверждении требований к реализации мероприятий, осущестВляемых

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии
на государственIIую поддержку маJIого и среднего предпринимательстВа в СУбЪеКТаХ

Российской Федераuии в целях достижения целсй, показателей и результатов региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и федеральных ПроеКтОВ,

входящих в состав национаJIьного проекта кМалое и среднее предпринимаТельСтВО

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы) и требованИй
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среДнего

предпринимательства>, уставом Некоммерческой организации <КРЫмсКий

государственный фонд поддержки предпринимательствn>) (далее _ Фонд).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и правовые основы

организации деятельности Щентра инноваций социальной сферы (ДаЛее - ЦИСС).
1.З. ЦИСС относится к инфраструктуре поддержки мzшого и среДнеГО

предприНимательства, является структурным подразделением Фонда, созданным
с целью реtшизации Госуларственной программы Ресгryблики Крым <<ЭкономиЧеСКОе

р€lзвитие и инновационная экономика>, утвержденной Постановлением Совета министров
Ресгryблики Крым от 18 января 2017 tода Ns 9 (далее - Госуларственная программа),

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

IIредпринимательства.
1.4. ЦИСС руководствуется в своей д9ятельности деЙствующим законодательством

Российской Федерации, Республики Крымо уставом и вЕутренними документами ФонДао

настоящим Положением.
1.5. Для обеспечения своей деятельности ЦИСС использует учебную,

информационную, производственную и материаJIьно-техническую базу Фонда.
1.б. Условия труда работников ЩИСС опредsляются локаJIьными нормативными

актами Фонда.
t.7. Щеятельность работников ЦИСС регламентируется долЖностныМИ

инструкциями, которые закрепляют рацион€шьное распределение труда, предусматривают

равномерную нагрузку работников, распределение работ по сложности выпоЛнеНИЯ

и квалификации исполнителей, утвержденными директором Фонда по представЛениЮ

руководителя IfИСС.
1.8. Работники ЩИСС находятся в административном и функционаJIьном подчинении

Руководителя ЩИСС, а по вопросам соблюдения Правил внутреннего трудового расПорядка

- дир9ктору Фонда.
1.9. Организационная структура и штатное расписание ЦИСС, оплата трУДа

работников ЩИСС, утверждаются в соответствии с лок€шьными нормативными актами
Фонда.

1.10. В своей деятельности работники ЦИСС руководствуются деЙствующим
законодательством Российской Федерации, Ресгryблики Крым, локаJIьными нормативными
правовыми актами Фонда.



2. Idели и задачи ЦИСС
2.1. основной

консультационной
предпринимательства,

поддержки субъектам социzlльного
маJIого и среднего предпринимательства
в начаIIе осуществления деятельности

целью ЦИСС является оказание информачионно-аналитической,
и организационной
а также субъектам

и физическим лицам, заинтересованным
в области социального предпринимательства .

2.2. Основными задачами ЦИСС являются:
2.2.|. Продвижение и поддержка субъектов социtшьного предпринимательства,

прооктов в области социаJIьного предпринимательствq осущоствляемых субъектами маJIого

и среднего предпринимательства как часть их основной предпринимательской деятеЛЬности
(да;rее _ соци€lJIьные проекты), а также субъектам мilIого и среднего предприниматеЛьства
и физическим лицам, заинтересованным в начilIе осуществлениrI деятельности в области
социtшьного предпринимательства.

2.2.2. Информационно-аналитическое и юридическое сопровождение сУбъектов
социtlльного предпринимательства и социальных проектов.

2,2.З. Обмен опытом по поддержке социаJIьных инициатив субъектов Мtшого

и среднего предпринимательства.
2.2.4. Проведение обучающих и информационных мероприятиЙ по разВиТиЮ

компgтенций в области социаJIьного предпринимательства.
2.2.5. Продвижение, поддержка и сопровождение субъектов социаJIьнОГО

предпринимательства и социаJIьных проектов субъектов мtшого и сРеДНеГО

IIредпринимательства.
2.2.6. Осуществление иных задач в соответствии с законодательством Российской

Федерации, регламентирующим деятельность ЦИСС.

3. Обеспечение деятельности и функции ЦИСС
3.1. цисС осуществляет деятельность по оказанию поддержки субъектам

социаJIьного предпринимательствq а также субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начilIе осуществления

деятельности в области социаJIьного предпринимательства.
З,2. Финансирование деятельности ЦИСС осуществляется за счет среДСТВ,

направленных из федерального бюджета, а также из бюджета Ресгryблики Крым Фонду, для

финансирования мероприятий Государственной программы, осуществляемых в раМКаХ
оказания государственной поддержки субъектам маJIого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, на цели, непосредственно связанные с организацией указанных
мероприятий.

3.З. ,Щеятельность, осуществляемiul ЦИСС, является одним из видов деятеЛЬноСТИ
Фондао предусмотренной уставом Фонда.

3.4, ЦИСС осуществляет свою деятельность во взаимод9Йствии с органаМи

государственной власти, местного самоуправления, учреждениями и организациями,
ассоциациями, занимающимися р€lзвитием маJIого и среднего предприниМателЬСТВа.

3.5. ЦИСС запрашивает и получает в установленном законодательством порядке
необходимые материаJIы и данные от предприятий, учреждений, организацийо

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоупраВЛенИЯ

муниципаJIьных образований Ресгryблики Крым, должностных лиц и граждан по вопросам,

относящимся к сфере деятельности ЩИСС.



3.6. Руководитель цисС вносит директору Фонда предложения

по совершенствованию работы Щисс.
3.7. ЦИСС обеспечивает выполнение следующих функций:
з.,l.|. Осуществление продвижения информации о социiшьном предпринимательстве

и об услугах Щисс, в том числе услугах, предоставляемых на базе многофункционtшьных

центров для бизнеса и центров оказаниJI услуг, в средствах массовой информации, вкJIючая

телевидеНие, радиО, печать, наружнуЮ рекламу, информационно-телекоммуникационЕую
сеть <<Интернет).

3.,7.2. Участие в определении приоритетных направлений развития социtшьного

предпринимательства и поддержки социtшьных проектов в Ресгryбликс Крым.

з.7.3. Предоставление субъектам маJIого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, а также заинтересованным в начаJIе осуществления деятельности

в области соци€шьного предпринимательства, усJryг и консультаций, в том числе

посредством привлечения на договорной основе специаJIизированных организаций,

квалифицированЕых специtшистов, а также организации взаимодействия с помощниками

(менторами, наставниками) из числа успешных предпринимателей и лидеров социальных

проектов.
3.7.4. Ведение учета обращений в ЩИСС.
з.7,5. Проведение обучающих и просветительских мероприятий для субъектов маJIого

и среднего предпринимательствq а также физических лиц, заинтересованных в начале

осуществления деятельности в области социчlJIьного предпринимательства rrо вопросам

осущестВлениЯ деятельностИ В областИ социаJIьного предпринимательства в форме
семинаров, мастер-кJIассов, тренингов, деловых игр.

3.7.6. Организация обучения и повышение квалификации сотрудников ЩИСС.
з.,7.,7. Сбор, обобщение и распространение информации о соци€tпьных проектах

и инвестиционных потребностях субъектов м€шого и среднего предпринимательQтва,

осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства.
3.7.8. обеспечение функционирования сайта щисс, а также специаJIьного р.l3дела

цисС на сайте центра <Мой бизнес>> (frbk.ru), ведение учетных записей (аккаунтов)

в информационно-телекоммуникационной сети <<интернео>о направленных

на информирование субъектов маJIого и среднего предпринимательства об оказываемых

услугах и видах поддержки.
з.,7.9. Организация проведениrI в Ресгryблике Крым на ежегодной основе

регионtшьного этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социtшьного

предпринимательства <Лучший социальный проект года>>.

3.7.10. Оказание консультационной поддержки по созданию маркетинговой стратегии

ре€шизации проектов субъектов социаJIьного предпринимательства.
3.7.t1. оказание консультационноЙ поддержки по подготовке заявок (иной

документации) для получения государственной поддержки субъектам социаJIьного

предпринимательства, содействие доступа субъектов социarпьного предпринимательства,

поставщиков услуг в социаJIЬной сфере к взаимодействию с уполномоченными органами,

фондами, операторами субсидий в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Ресгryблики Крым.
3.7.|2, Проведение отбора лучших социаJIьных практик и их представление

в рамках проводимых открытых мероприятий, а также организация и проведение

конкурсных мероприятий,направленных на отбор лучших соци€lJIьных практик Ресгryблики
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Крым, продвижение финалистов и победителеЙ конкурсных мероприятиЙ регионаJIьного

уровня, содействие в продвижении лучших социаJIьных практик на федеральном уровне.
з.7.|3. Формирование реестра проектов социttльного предпринимательства

Ресгryблики Крым.
3.7,|4. По согласованию с Министерством экономического развития Ресгryблики

КрыМ осущестВление функций по приему заявок на предоставление субсидий

на развитие социtшьного предпринимательства в Ресгryблике Крым.
3.8. цисс осуществляет свои функции во взаимодействии со всеми подразделениями

и работниками Фонда по вопросам, входящим в его компетенцию. Взаимодействие

осуществляется tryтем информачионного обмена или истребования необходимых 0ведоний,

проведения совместных мероприятий, рабочих встреч и совещаний. Порядок
иными нормативными документамиинформационного обмена определен приказами и

Фонда.
3.g. в целях реализации своих функuий цисс вправе привлекать на договорной

основе специыIизированные организации и квалифицированных специrшистов.

4. Критерии оценивания деятельности Щентра
4.|. Своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенныХ

на I]ИСС.
4,2. Повышение профессионtUIьных навыков, строгое соблюдение должностной

инструкции работниками ЦИСС.
4.3. Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка

работниками ЩИСС.
4.4. Выполнение ежекварт€uIьного и годового плана работы ЦИСС.

5. Учет, ответственность и контроль
5.1. циСС в пределах своей комгlетенции осуществляет подготовку необходимой

ФонлУ отчетносТи, в тоМ числе статистической, в соответствии с поручениями руководства
Фонда.

5.2. цисс предоставляет в уполномоченные органы отчетные документы
по установленным формам и срокам.

5.3. цисс ведет документацию в соответствии с локtшьными нормативными актами

Фонда.
5.4. цисс обеспечивает достижение показателей результативности по направлению

созданиrI и коордИнациИ деятельности территориаJIьных кJIастеров Ресгryблики Крым,
И достижениrI результатоВ мероприятий, закрепленных В Стратегии социtlJIьно-

экономиЧеского р€Lзвития Ресгryблики Крым до 2030 года утвержденной Законом
Ресгryблики Крым от 09.01 .20117 м 352-зРкl20t7 и Госуларственной программе.

5.5. Контроль за деятельностью Щентра осуществляет директор Фондао надзор

за деятельностью осуществляет Правление и Попечительский совет Фонда.

б. Управление
6.1. Непосредственное управление и руководство цисс осуществляет Руководитель

цисс, назначаеМый и освобождаемые директором Фонда в соответствии с действующим
трудовым законодательством Российской Федер ации.
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6.2. основные права и обязанности, ответственность Руководителя цисс
определяЮтся долЖностноЙ инструкЦией, утверждаемой директором Фонда, трудовым

договором.
6.З. Организационная структура и штатноо расписание цисС формируютсЯ

в соответствии с задачами и функциями, возлагаемыми на цисс, предлагаются

Руководителем цисс, утверждttются прик€lзом директора Фонда по согласованию

с Правлением Фонда.
6.4. На период отсутствия Руководителя цисС его обязанности исполняеТ

ответственное лицо, назначенное в установленном порядке.

б.5. Работники I]ИСС осуществляют свои права и исполняют обязанности, несут

ответственность в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными прика:}ом

директора Фонда, трудовыми договорами.

7. Взаимодействие
,7.|. циСС, по согласованию с директором Фонда, в целях наиболее эффективного

решения поставленных задач:
7.t.|. взаимодействует с органами государственноЙ власти, МеСТНОГО

самоуправл9ниrI, учреждениями и организациями, ассоциациями, занимающимися

развитием м€шого и среднего предпринимательства;
7.1.2. созывает В установленном порядке совещания по вопросам, входящим

в компетенцию цисс, с привлечением руководителей и специаJIистов других структурных

подр€tзделений Фонда, предприятий, учреждений и организацийо органов госуДарственной,

исполнительной власти, местного самоуправления Ресгryблики Крым;
7.|.З. привлекает в установленном порядке для решения вопросов, ВхОДЯЩИХ

в компетенцию цисс, представителей органов государственной, исполнительной власти,

органов местного самоуправления Ресггублики Крымо образовательных учреждений,
коммерческих и некоммерческих организаций, других учреждений Ресгryблики Крым.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся прикzlзом директора.
8.2. Если в результате измен9ния законодательства Российской Федерации, Устава

Фонда, отдельные статьИ настоящегО ПоложениЯ вступают с ними в противоречия,

настоящее Положение до момента утверждения нового, действует в части,

не противоречащей законодательству, уставу Фонда.

6


