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1. Общие положения
1.1. Настоящее ПолQженце а центре народно-художоственных промыслов

Некоммерческой Qрганизации кКрымский государственный фо"д поддержки
предпринимательства) (далее Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 24.07,2007 Ns 209-ФЗ (О р€ввитии м€tлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, прик€tзом Министерства
экоFIомического р€lзвития Российской Федерации от |4 марта 20119 г. М |25
кОб утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых
субъектами Российской Фелераuии, бюджетам которых предоставляются субсидии
на государственную поддержку м€tлого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации в целях достижения lделей, показателей и результатов
регион€Lльных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей
и федеральных проектов, входяIцих в состав национЕtльного проекта <<Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивиду€lльной предпринимательской
инициативы)) и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства), Уставом Некоммерческой
организации <Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства)
(далее - Фонд).

|,2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и правовые
основы организации деятельности центра народно-художественных промыслов
(далее - центр НХП).

l.З. I]eHTp НХП относится к инфраструктуре поддержки м€tлого и среднего
предпринимательства, является структурным подразделением Фонда, созданным с

целью реаJIизации Государственной программы Республики Крым <<Экономическое

развитие и инновационная экономика) (далее Госуларственная программа),
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€Lлого и среднего
предпринимательства.

1.4. Щентр F_ЖП руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством РФ, Республики Крым, Уставом и внутренними документами
Фонда, настоящим Положением.

1.5. Щля обеспечения своей деятельности центр НХП использует учебную,
и нформационнуIо, tlроизводствен rlylo I4 N.{атериально-техническую базу Фонда.

1.6. Условия труда работrликов I{eFITpa I-IХП определяютая локальными
нормативrIыми актами Фонда.

L7. Щеятельность работников центра НХП регламентируется должностными
инструкцияNIи, котQрые закрепляют рациональное распределение труда,
предусматривают равномерную нагрузку работников, распределение работ по
сложности выполнения и ква.гlификации исполнителей, утвержденными директором
Фонда по представлению руководителя центра FЕ(П.

1.8. Работники центра НХП находятся в административном и функцион€шьном
Подчинении руководителю центра НХП, а по вопросам соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка - директору Фонда.



1.9. Организаl{ионная структура 14 ttITaTI{oe

2.1. основной
профессиональной
просветительных услуг населению,

расписание центра
в соответствии с

НХП, оплата
локаJIьнымитруда работников lIeHTpa НХП, утверждаIотся

нормативными актами Фонда.

2. Щели
целью центра
ориеI{тации,

промыслов и ремесел территории Республики Крым.
2.2. Щля достижения поставленной цели цеI{тр НХП реализует следующие

задачи:

2,2.1. Реализация мер государственной поддер}кки субъектам малого и среднего
образовательной, консультационной,

2.2.2. Повышение предприI{имательских и профессион€LгIьных навыков.
2.2.3. Рекламно-иrrформационная поддержка: наJIаживание кан€Lлов сбыта и

Продвижение товаров, услуг, личных брендов мастеров, тематических туристических
маршрутов.

2.2.4. Помоlць в осуществлении электронной коммерции, конгрессно-
выставочной, выставочно-ярмарочной деятельности.

3. Обеспечение деятельности и функции центра НХП
3.1. Щентр НХП осуществляет деятельность по оказанию поддержки

юридическим лицам и индивиду€tльным предпринимателям которые ведут
деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремёсел относящимся
к СМСП в соответствии с критериями и условиями) указанными в Федеральном
законе от 24.07.2007 Ns 2Q9-ФЗ кО развитии малогQ и
в Российской Федерации>>, зарегистрированным
законе о"г Zч.v l.Zwi J\9 Ztly_qJJ (U развитии малогQ и среднего предпринимательства
В Российской Федерации>>, зарегистрированным в установленном порядке и
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Крым.

3.2. Финансирование деятеJIьности центра F,ЖП осуществляется за счет
средств, направленных из государственногQ бюджета Фонду, для финансирования
мероприятиЙ ГосударственноЙ программы, осуIцествляемых в рамках оказания
ГосУДарственноЙ поддержки субъектам IvIЕtлого и среднего предпринимательства,

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

3.3. Щеятельность, осуIцествляемая центром НХП, является одним из видов
деятельности Фонда, предуа]vIотренной Уставом Фонда.

З.4. I_{eHTp IlХП осушlествляет cвolo деятельность во взаимодействии с
ОрГанами государственноli власти, MecTHoгo самоуправления, учреждениями и
орГанизациями, ассоциациями, занимаIоп_lимися развитием малого и среднего
предприrtим ател ьства.

и задачи центра НХП
Ю(П является предоставление услуг в области

Qоци€tльно-воспитательных и культурно-

р€rзвитие и поддержки народных художественных



3.5. L{eHTp I-tХП запрашивает и получает в установленном законодательством
порядке необходимые материалы и данные от предприятий, учреждений,
организациЙ, исполI{ительных органов государственноЙ власти и органов местного
самоуправления муницип€шьных образований Республики Крым, должностных лиц и
граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности це}Iтра FIХП.

3,6. I_{eHTp НХП обеспечивает выIIоJII{ение сле/Iующих функций:
3.6.1. Осуrrlествление продви}кения продукции крымских гIроизводителеi,t

народных художественных промыслов, ремёсел и производителей сувенирной
продукции за предеJIы региона;

З.6.2. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий,
конкурсов, семинаров, тренингов, круглых столов, мастер-классов и др.

3.6.З. Организация фестивалей ремесленников и единых экспозиций
организаций и мастеров на республиканских и межрегион€lльных выставках.

З.6.4 Обеспечение участия экспозиций изделий мастеров, предприятий в

российских, международных специализированных выставках, фестив€Lлях.
З.6.5. Издание печатной продукции о мастерах Республики Крым (каталогов,

альбомов, монограф"й, путеводителей, буклетов, брошюр и др.);
З.6.6. Создание брендов традиционного ремесла Республики Крым.
З.6.7. Предоставление услуг в области профессиональной ориентации,

соци€tльно-воспитательных и культурно_просветительских успуг населению для

удовлетворения потребностей и интересов граждан и направленных на достижение
общественных благ в области народных художественных промыслов, ремёсел и
производителей сувенирной продукции.

3.6.8 Формирование и удовлетворение духовных, культурных потребностей
жителей Республики Крым в области традиционной художественной культуры,
народных художественных промыслов, ремёсел, декоративно-прикладного искусства
и дизайна, lrроизводства сувенирной пролукции.

3,6.9. Солействие в сохранении единого культурного пространства и
национаJIьноЙ самобытности россиЙскоЙ культуры, р€ввитие межнацион€tльных,
межрегионаJIьных и межгосударственных культурных связей в области
традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов,

ремёсел, на основе исторически сложившихся художественно-стилевых
особенностей и традиционных технологий местного народного искусства с учетом
современных эстетических требований.

Поддержка деятельности народных, образцовых коллективов, мастеров.
Возрождение, сохранение, развитие, изучение и популяризация

традиционной худо}кественной культуры, народных художественных промыслов,

ремёсел.
3.6.|2. Восгtи,гание поколения мастеров, способных продолжить традиции

худох(ественных ремёсел для испоJIьзования знаний и навыков в современной
действительности.

3.6.10.
3.6.1 1.



З.6.1З. Укрепление сотрудничества
художественных промыслов.

между субъектами сферы народных

3,б,l4, Формирование мотивации к научно-исследовательской деятельности ушколъников, подростков и молодёжи.
3,6,15, ОКаЗаНИе УСЛУГ ПО организации досуга пожилых людей в областинародных художественных промыслов и ремесленной деятельности, производства

сувенирной продукции.
3,6, l 6, Создание услов ий дляпередачи мастерства подрастающему поколению.
3,6,17, Создание условий для развития маJIого предпринимательства в сференародныХ художественных промыслов, ремёсел, производства сувенирнойпродукции.
3,6,18, Разработка методическиХ пособий по курсам повышения квалифик ациидлЯ безработныХ граждаН и незанятого населения Республики Крым в областинародны художественных промыслов, ремесленной деятельности, производства

сувенирной продукции.
3,6,19, Поиск и помощь в регистрации народны художественны промыслов ивидоВ ремесленной деятельности, образцов художественных изделий.
з,6,20, Содействие подготовке документов для регистрации клейма

ремесленника.
З.6.2|. Подготовка программ восстановления

художественных промыслов.
з,6,22, Организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов,конференций, В том числе выездных, с привлечением на добровольной основегосударСтвенных, мунициПальныХ органов, коммерческих и некоммерческих иорганизаций.
3.6.23. Подготовка методических

народны художественных шромыслов,
сувенирной пролукции.

и р€rзвития народных

и других печатных материzLлов в области
ремесленной деятельности, производства

з,6.24 . Приобретение специЕlльной литературы обучающимся.
з .6.25 . Проведение благотворительных акций и мероприятий.
з,6,26, Профессион€шьная консолидация, укрепление и р€lзвитиепрофессион€UIьных связеЙ и гуманитарных контактов между российскими изарубежными специЕtлистами, работающими в сфере народных художественных

промыслов, ремесленной деятельности, производства сувенирной продукции.
з.6.27. Распространение фото, видео и Другой продукции в соответствии сцелями центра нхП в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Критерии оценивания деятельности центра нхп
4,1, Своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенныхна центр I-ГХП.
4,2, Повышение профессион€Lльных навыков, строгое соблюдение должностнойинструкции работниками центра НХП.



4.4. Выполнение ежеквартального и годового плана работы центр нхп.
5. Y.lc.r,, 0.I.1}e.l.c.l,BeI,1шoc.l ь }l ко}I,г|)оль

5,1, L{eHTp IJхП в пределах своей коN,{петеrrции осуществляет подго.говкунеобходимой Фоrrду отчетI{остI4' в топ4 Ilисле статистической, В соответствии споручениями руководства Фонда.
5,2, I]eHTp НХП предоставляет в уполномоченные органы отчетные документыгIо установленным формам и срокам.
5.3. Щентр нхп ведет документацию В соответствии

нормативными актами Фонда.
5,4, I_{eHTP IlхП обеспечивает достижение результатов мероприятий,закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Респу блиiикрurr до2030 ГОДа УТВеРЖДеННой Законом Республики крым от 09.0 |.2OI7 Jф 352_зрк/2017 иГосударственной программе.
5,5, КонТролЬ за деятеЛьностыО I{еFITP нхП осуLцестВляет директор Фонда,надзор за деятельностыо осуществляет Правление и Попечительский совет Фонда.5,6, O,t,Be,t,c,Bei]IlOC,гb за Iltl/UIсх(аrIцее и сt]оевремегli-lое выполнение cBoI,Ix

фунr<циil рабо,ггIиI(ами tle]IT,pL1 tIXII несе'руI(оводитель LleHTpa НХП,
5,7, ija руковоIU,],.еJIЯ l{ен,гра I--lхП возJIагаеТся персональная ответственность вслучаях:
- наJIиLlи,t оtшибок в о,l,чеl,нос,1,I,1, неllостоверности све2lеt-lий, содержаIцихся в

lloKyI\4c,II],aX, /_(()пУttценtlсll,i IlO t]1,1Llc llyl(OBO/]14,I,еJIrI I,IJIи работttиков L(eFl'pa HX11;- неl]ьIп()JIIiсIIIlЯ cBOtlx lloJI)ItlIoc],LlыX сrбя,заtIlJосте}-I, il'акже IJевыilолнения
1lабоr,нLIкамLI I(eII,I.pa IlXtI cBOI,Ix /{oJI)I(IIOcTHb]x обrrзанностей, необеспечения
coхpaнHoc],l,I llокумеiл.гоl], по/lJlежarIцих храilе}lию в цеtl-гре I-IХП;

- гlре/]ост,lI]JIеIIрLI [lс]l,iOсr,овеlэltогi иtr(lсilэп,lаllирI о cocl,oяI.tLtt,r работы цен'ра нхгIи ()ргilнI,i Jz1llLIи, llcCI]()eI]pc,]\4cIIIIO[,o IIllе/l()сl'ilI]JlеI]ия ра:]JI1,1tIIIых све/{еt{ий tl о,t.чеr.нос,ги
в обласr,и рабо,t.t,t lle II.I.pa I.IXt I;

- HecBOeI]peMeI{HoI,(), а l,atl()ie некачесl,веIJноl,о I.iсгlоJIнения доl(умен].ов и
Il ору LI el l и li 21и ре кr,с-l1эа Фlg р17121;

- t,tecoб;tIO/_leli1,1rI со,гру/]}l14кilми IleHTpa I-1хгI
расГIорЯ/]ка Фollllat, псrrIс,l>tсений 14I-Iых JIокальных
Llорма,гll f]I] blx al(T.o в PcD.

5,В, отвеl,с,гвеIIнос,гь работ,н14ков Lleнтpa I-IхП устанавJIиI]ается должностными
и I I с]т,ру l(ll и rINl 1,1 и зi1l(о I l одill.еJl ьство м РФ.

6. Права и обязанцости работников центра tIхп
6,1, РаботI{ики t{e'Tpa I{хП исполняют свои обязанности в соответст вии сдол)tностI{ыми инструкциями, утвержденными приказом директора Фонда. .

4,З, Соблюлеrrие .грудовой 
дисциплины

распорядка работниками LIeHTp НХП.
и правил внутреннего трудового

С ЛОК€LЛЬНЫМИ

гrравил в[Iуl.реннего труllового
норматив[lых актов Фонда,



6'2' РабОТНИКаМ ЦеНТРа НХП для выполнения возложенных на них зацач и
фУНКЦИй представлены следующие права:

6.2,1. Запрашивать от Других структурных подр€}зделений Фонда информациюи документы, необходимые для своевременного и качественного решения вопросов,связанных с выполнением возложенных на центр }IхП задач и функций.6.2.2. Вести работУ с организациями И профильными структурнымиподршделениями администРаций муниципЕLльных образований Республики Крым.6'2,З, УЧаСТВОВаТЬ В РабОТе КОмиссий, рабочих и экспертных групп и т.д., вцелях проведения переговоров и рабочих встреч.
6,2,4,ИНициировать и проВодитЬ совещ анияпо вопросам, имеющим отношениек деятельности центра FЖП.
6,2,5, На ОХРаНУ ТРУДа В СООТветствии с действующим законодательством рФ.1 Fl / Y,о,2,б' На уважение И заIцитУ своих прав, профессиональной чести идостоинства, мор€tльную и матери€tльную поддержку.
6,2,7, Обращаться в соответствующие органы и организации для решениявопросов, связанных с выполнением работы.6'2'8' ПОВЫШаТЬ ПРОфеССИонЕLльную квалификацию, попьзоватьсяметодическими, информационнымИ матери€шами Фонда, информацией,вычислительной техникой, специаJIьным оборудованием для выполнениядолжностных обязанностей.
6,2,9, Участвовать в разработке лок€lльных правовых актов, регламентирующихдеятельность центра НХП.

7. Управление
7,1, Непосредственное управление и руководство центра Нхп осуществляет

руководитель центра F[ХП, назначаемый и освобождаемый директором Фонда всоответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
7,2, основные права и обязанности, ответственность руководителя центра FЖПопределяются должностной инструкцией, утверждаемой директором Фонда,трудовым договором.
7,3, Организационная структура и штатное расписание центра Fжпформируются в соответствии с задачами и функциями, возлагаемыми на центр ID(п,предлагаются руководителем центра rжп, утверждаются прик€lзом директора Фондапо согласованию с Правлением Фонда.
7,4, L{eHTP FжП являетсЯ самостоятельным структурным подразделениемФонда, ЩентР I-Dm каК структурное подра:lделение создается и ликвидируетсяприказом директора организации путем внесения изменений и дополнений в прикЕlзоб утверждении организационной структуры организации.
7,5, На периоД отсутствия Руководиr.о" центра rжП его обязанностиисполняет ответственное лицо, назначенное в установленном порядке.



7,6, Работники центра нхп осуществляют свои права
обязанности, несут ответственность в соответствии с должностными
утвержденнымИ приказоМ директоРа Фонда, трудовыми договорами.

и исполняют
инструкциями,

8. Взаимодlействие
().1. цýflrр п-,\tl по согласованиIQ с директором

эффективного Рещения поставленных задач:

8.1. I_{eHTp Fгхп Фонда, в целях наиболее

8,1,1, ВзаимоДействует с органами государственной власти, местногосамоуправления, учреждениями и организациями, ассоциациями, занимающимися
развитием м€шого и среднего предпринимательства.

8,1,2, Созывает в установленном порядке совещания по вопросам, входящим вкомпетенцию центра Нхп, с привлечением руководителей и специ€lлистов другихструктурныХ подразделениЙ Фонда, предприятий, учреждений и организаций,органов государственной, исполнительной власти, местного самоуправленияРеспублики Крым.
8.1.3. Привлекает в установленном порядке длякомпетенцию центра НХП, представителей

решения вопросов, входящих в
органов государственной,

исполнительной власти, органовL БJlач,'и, органов местного самоуправления Республики Крым,образовательных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, других
учреждений Республики Крым.

9.1. L,lзмrсrlеlIl.]rI

l{и l]c, K,I,ol]a <llo tl/ia.

9. За K.ll lolI 1.1.I-eJI LlI ые tlолOжеIl и rl
и дсltI()JIIlеt]l.,lя I} Llitс,l,оrlшlее I-Iоllо}I(еI{ие t]л{осят.сrI приказом

9,2, Ilcrlr,l в l)езу,пь,гii,ге l4змеIIе]]LIэI ,]tiконодательс-гl]il рФ, Ус.гава Фогlда,(),I,леJIIJIlt,Iс] CTil,I,bl,t IIilc,0,(),1ltie0,(l lIолсrrrсеllияt Bcl,yIIiltoT с ними в гIро'иворечиrl,IIас,l,ояtllес IIо,поrl(еII1,Iс, /to MO]\4eII',tI ут,I]еl])I(/lеllия tJоt]ого, 21ействует в части, не
п ро'и воре ч а ш (е й,Ja tto l i O/la,l,t,eJl bc,I,By, Ус,гсt ву (Dо н/(а.


