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1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение о Щентре кластерного ра:}в ития Некоммерческой

организации ккрымский государственный фо"д поддержки предпринимательства))
(далее Положение) разработано в соQтветствии с Федеральным законом
от 24,07,2007 Ns 209-ФЗ (о р€ввитии м€шого и среднего предпринимательства вРоссийской Федерации>, приказоп{ Министерства экономического рЕIзвитияРоссийской ФедерациИ от 14 марта 20lg г. ЛЬ 125 (об утверждении требований к
реализации мероприятий, осуществляеI\dых субъектами Российской Федерации,
бюджетаМ которыХ предоставляIотся субсидии на государственную поддержку
маJIого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях
достижения целей, показателей и результатов регион€lльных проектов,
обеспечивающих достижение целей, пок€вателей и федеральных проектов, входящих
в состав национЕtльного проекта <малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы)) и требований к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства), распоряжением Совета министров Республики Крым от
30,01,2017 м 73_Р <О создании в Республике Крым центра кластерного р€ввития),уставом Некоммерческой организации <крымский государственный фондподдержки предпринимательства)) (далее - Фонд).

1,2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и правовые
основы организации деятельности Щентр кластерного р€lзвития (далее - ЩКР).

1,3, цкр относится к инфраструктуре поддержки малого и среднего
предпринимательства, является структурным подразделением Фонда, созданным с
целью реализации Государственной программы Республики Крым <экономическое
р€lзвитие И инновацИоннаЯ экономика) (далее Государственная программа),
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего
предпринимательства.

I.4. цкР руководствуетсЯ В своей деятелъности действующим
законодательством РФ, Республики Крым, уставом и внутренними документами
Фонда, настоящим ПоложениеI\4.

1,5, лля обеспе,tеtlия своей деятельности цкР использует учебную,информационную, производствеI]нуIо I{ материально-техническую базу Фонда.
1,6, Условия труда работltиrсов IlItP опрелеляются локальными нормативными

актами Фонда.
1,7, .щеятельность Работциков цкр регламентируется должностнымиинструкциями, которые закрепляют рационаJIьное распределение труда,

предусматривают равномерную нагрузку работников, распределение работ по
сложности выполнения и квалификации исполнителей, утвержденными директором
Фонда по представлению руководителя [{KP.

1.8. Работники цItР находятся в административномr,o, гаuutники цкr находятся в административном и функцион€шьном
подчинении Руководителя цкр, а по вопросам соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка - директору Фонда.



1,9, Организационная структура и штатное расписание щкр' оплата Трудаработников ЩКР, утверждаются в соответствии с локаJIьными нормативными актамиФонда.

2. Щели и задачи цкР2.1. основной целью цкР "un".r." создание условий для эффективноговзаимодействия предприятий - участников территориЕlльных кластеров, учрежденийобразованиЯ и наукИ, некомМерческих и общественных организаций, органовгосударственной власти и местного самоуправления, в интересах р€lзвитиятерритоРи€lJIьныХ кластероВ и обеспечениЯ реаJIизации совместных кластерныхпроектов для обеспечения инновационного р€lзвития и долгосрочнойконкурентоспособности кластеров региона.
2.2. !ля достижения поставленной цели цкр реirлизует следующие задачи:2.2. 1. Разработка проектов р€ввития территори€шьных кластеров.
2,2,2, Мониторинг сосТояния инновационного, научного и производственногопотенциала территориЕrльных кластеров.
2,2,3, Разработка и реализация совместных кластерных проектов спривлечением участников территори€tльных кластеров, учреждений образования инауки, иных заинтересованных лиц.
2,2,4' оказание содействия участникаМ территори€tльных кластеров приполучении государственной поддержки.
2.2.5. оказание содействия В выводе на рынок новых продуктов (услуг)

УЧаСТНИКОВ территориальных кластеров. 
LLrvAJ r\lvD \JvJrJr.'

2,2,6, Организаrдия конференций, семинаров в сфере интересов участниковкластеров.

2,2,7, Выполнение функций управляющей компании территори€tльныхкластеров методическое' организационное' экспертно-ан€шитическое иинформационное сопровождение территори€lJIьных кластеров, до тех Пор, покаучастниками кластера не будет учреждена независимая управляющая комп ания.2,2,8' Подготовка обоснований и сопровождение проектов по созданиюнеобходимой кластерной инфраструктуры (инжиниринговых центров, технопарков,бизнес-инкубаторов, кванториумов и пр.).
2,2,9, Форvrирование иных условий для эффективного организационного

развития кластеров.
2'2'10' ОЦеНКа И УЛУЧШеНИе ДеЯТельности ЦКР на основе результатов контроля,в том числе обеспечение контроля за качественным выполнением показателейподрядных организаций.
2.2.1|. Содействие в

развитию субъектов I\{алого
Республике Крым.

выполнении целевых государственных программ пои среднего предПринимаТельства (далее - СМСП) в



3. Обеспечение деятельности и функции ЩКР3, 1 , цкр осуществляет деятельностъ по оказанию поддержки Смсп рамкахуслуг ЦКР.
З,2, ФиНансирование деятельности цкР осуществляется за счет средств,направленных из федер€шьного бюджета, а также из бюджета Республики КрымФонду, для финансирования мероприятий Государственной программы,осущестВляемых в рамках ок€}зания государствецной поддержки субъектам м€Lлого исреднего предпринимательства, физическим лицам, на цели, непосредственносвязанные с организацией указанных меропр иятий.
3,3, !еятельНость, осущестВляемая цкр, является одним из видовдеятельности Фонда, предусмотренной Уставом Фонда.з,4, цкр осуществляет свою деятелъность во взаимодействии с органамигосударственной власти, местного самоуправления, учрежден иямии организациями,ассоциациями, занимающимися р€Iзвитием м€tлого и среднего предпринимательства.1 с TTT'IJ,), цкР запрашивает и получает в установленном законодательствомпорядке необходимые материалы и данные от предприятий, учреждений,организаций, исполнительных органов государственной власти и органов местногосамоуправления муницип€tльных образований Республики Крым, должностных лиц играждан по вопросам, относящимся к сфере деятелъности цкр.

3.6. цкР обеспечивает выполнение следующих функций:3,6,1, Проведение анализа потенциала Республики Крым в части создания и
р€lзвития территориЕtльных кластеров.

З,6.2. Разработка проектов стратегий
кластеров.

(программ) развития территори€tлъных

3,6,3, Согласование перечня (или проведение закупки) специаJIизированногооборудования коллективного пользования и (или) проaрurrного обеспечения дляоказания услуг участникам кластера или услуг аренды.
з.6,4. Разработка И содействие в реализации проектов развитиятерритори€Lльных кластеров' разработка технико-экономиЧеских обоснований ибизнес-планов проектов.
3,6,5, Проведение мониторинга состояния инновационного, научного,произвоДственного, финансово-экономического потенци€ша территориЕlльныхкластероВ И акту€lJIиЗация стратегий (программ) развития территори€lльныхкластеров.

3,6,6, Предос,авлёние услуг участникам территори€lJIьных кластеровреспублики Крымr, являющимся смсп, в соответствии с нормативными правовымиактами РФ, Республики Крым и локальными нормативными актами Фонда, а именно:3,6,6,1, Консультационные услуги по вопросам правового обеспечениядеятельности для предприятий, являющихся участниками кластеров, проведение
'П'П'Т:':'."'Т'ОЙ СТОИМОСТИ СОВМестных проектов участников кластера.5,б,б,2, оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговыхисследоВаний, направленных на анаJIиз различных рынков, исходя из потребностей



предприятий кластеров; разработка и продви}кение зонтичных брендов региональныхкластерах и т,п,), услуг по брендированию, позиционированию и продвижению новых
продуктов (услуг) предприятий.

3,6,6,З, Проведение информационных кампаний в средствах массовойинформации для Смсп, являющихся участниками кластеров.
з,6,6,4, Подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований

совместных кластерных проектов предприятий.
3,б,6,5, Организация работ по обеспечению соответствия продукции

предприятий, являющихсЯ участникамИ кластеров, требованиям потребителей,
содействие В получении разрешительной документации, в том числе проведении
сертифиКации,декларировании, аттестации (иных услуг) для продукции предприятий
в целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных зак€вчиков.

3.6.6.6. Проведение форумов, конференций для предприятий смсп,являюIцихся участниками кластеров.
з.6,6.7. Проведеrrие вебинаров, (круглых столов)) для

являющихся участниками кластеров.
з,6,6,8, Проведение межрегион€tльных бизнес-миссий для предприятий смсп,являIощихся участниками кластеров.
3,6,6,9, Организация участия предприятий СМСП, являющихся участникамикластерОв, на отраслеВых российских и зарубежных выставочных площадках (оплатаорганизационного взноса, аренда выставочной площади и выставочного

оборудов ания, застройка стенда).
3,6,10, Разработка и информационно-методическое содействие в реализациисовместныХ кластерныХ проектов участников территориЕlлъных кластеров,

учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
3,б,11, Организация краткосрочных программ обучения сотрудников IШР спривлечением сторонних организаций.
3,6,12, Проведение публичных обсуждений (стратегических сессий) проектов

стратегиЙ (программ) развития территори€Lльных кластеров с участием должностныхлиц органов госУдарственной власти РФ, органов государственной власти субъектарФ и органоВ местногО самоуправления, а также представителей научных иобразовательных учреждений, некоммерческих и общеarua"п"r>< организаций.
3,б, 13, ПовыШение осведомЛ.""о.r' участников территори€tльных кластеров ввопросах создания, охраны и использования прав на результаты интеллектуальной

деятельности.
3,6,14, оказание содействия в реализации мероприятиЙ по ((выращиванию)

смсп, направленных на стимулирование р€ввития Смсп, с целью повышенияположительной результативности участия в закупках крупных компаний.
3,б,15, Продвижение информации об услугах IKP, предоставляемых на любойбазе (в том числе предоставляемых на базе многофункционЕtльных центров длябизнеса и центров оказания услуг (<дом предпринимателя>), в средствах массовой

предприятий Смсп,



информации, включаЯ телевидение, радио, печать, нару}кную рекJIаму,информаLIионно-телекоммуникационную сеть <Интернет>.

4. Критерии оценивания деятельности ЦКР
4,1, Своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенныхна I_[tP.
4,2, ПовыrIIение профессиональных I{авыков, строгое соблюдение должностной

и нструl(ци и работн иками ЦКР.
4,З, Соблюдение трудовоli дисциплины и правил внутреннего трудового

распорядка работниками ЦКР.
4.4. Выполнение ежеквартального и годового плана работы цкр.

5. Y.ler,, 0,I.I]e.I.c.I,1]elllltlc.I,l, и l(OIIT.l)oJIt>
5, l, цкР в пределах своей компетенции осуществляет подготовку необходимойФонду отчетнос'и, в ToN4 числе статистической, в соответствии с поручениями

руководства Фонда.
5.2. ЦКР предоставляет в уполномоченные

установленным формам и срокам.
5.3. цкр ведет документацию в соответствии с локальными

актами Фонда.
5,4' цкр обеспечивает достижение показателей результативности понаправлению создания и координации деятельности территори€шьных кластеровреспублики Крым' И достижения результатов мероприятий, закрепленных встратегии социально-экономического развития Республики Крым до 20з0 года

утвержденной Законом Республики Крым оТ 09.01 .2017 J\b з52-зрк/ 2017 иГосуларственной программе.
5,5, КонтролЬ за деятельностью цкР осуществляет директор Фонда, надзор

за деятельностью осуществляет Правление и Попечительский совет Фонда.
5.6. ().t.вt,гсr,веllIlос,I.ь ,Ja HLl/UIc-)(atIiee и cBOeI]peMeIIгloe выполFIеI.Iие cBot4x

t|ly rrrc I 1и иi рабоr.t r и I(a ivl l.{ I {l{ Р I I есе,г р)/ ко в()/lLIl.е.п ь I_tK Р.
5,7, Ita рукоllоllи,гелrяr I_{KP возJIагаеl,ся персональная ответс,гвеI]ность в случаях:
- I-IitjI14LI14я оlttllбОк в отtIе1,IIосl,и, I{е/lостоВерности сведений, содержащихся в

докумеIIТах, допуtt{еttгtоЙ по виIlе р)/ково/]и.геля или рабо.ггtиков L(KP;
- i-lеIзыI]ОJII-1ениЯ сl]оих доjI}ltносl,нь]Х обязаьlнос,гей, ar ,гак)(е FIевыполнения

paбo,Hltt<aMt,l L{ItP своих /{OJl)l{tlOc'I'tII)IX об-язаннос,т,ей, необесгlеLlен14я сохранFIос.Iи
доt<lzlуlg,,,гоlJ, l]ol(Jle)t(att]lиx xpitHcIIl..lIсl t] I UtР;

- llPc/loc'l'al]JlCIIl'l'I Ilе/l()с'l'Оt]еl'tгlой иllr]ltlрмаllии сl состоя}.lиt4 работы цкр иоргагiLl:]аll{ии, lJecI]Oet]peMerlIlO0,() llре/iосl,аL]JlеlIия разJIi,lLlIJых сведенttй и отLIеl.нос'и I]сlблас,I,иt 1эitбо.l,ьt I {i{ lr;

- [IecBOeI]lleML]IIIlOl,(), а,гatI(){е IIеi(|ltIес.гвеI]ноt.о
llоруLlеIIlайi 21ирек.t,сlllа {I)ol tд:t;

органы отчетные документы по

нормативными

исIIоJI}Iе}Iия докумеI{тов чI



- несобJIю/]ения сотруд(rjиI(ам1.1 L{KP прави.гl вl]утреннего()рганизации, гtолсllttеtlиti иIlых локальных нормативI]ых
I]орtиа,ги L]l l ых aKT.tlB PcD.

трудового распорядка
актов организации,

5'8' ОТВеТСТВеННОСТЬ РабОТНИков ЦКР устанавливается должностнымиинструкциями и законодателъством РФ.

б. Права и обязанности работников ЩКРб,1' Работники IKP исполняюТ свои обязанности В соответствии сдолжностными инструкц иями, утвержденными прикЕвом директора Фонда.
6,7, Работникам цкР для выполнения возложенных на них задач и функцийпредставлены следующие права:
6,7,1, Запратl,тИвать оТ Других структурных подразделений Фонда информациюи документы, необходимые для своевременного и качественного рецения вопросов,связанных с выполнением возложенных на цкР задач и функций.6.7.2. Вести работу с организациями и профильными структурнымиподразделениямИ админиСтраций мунициПальныХ образований РеспуОпr*" iрrrr.6,7,з, Участвовать в работе комиссий, рабочих и экспертных групп и т.д., вцелях проведения переговоров и рабочих встреч.
6,7,4,ИНициировать и проВодить совещ анияпо вопросам, имеющим отношениек деятельности ЦКР.
6,7,5, На охрану труда в соответствии с действующим законодательством РФ.1 а a Yто,/,о' flа уважение И защиту своих прав, профессиональной чести идостоинства, мор€шьную и материальную поддержку.
6,7,7, Обращаться В соответствуюIцие органы и организации для решениявопросов, связанных с выполнением работы.
6'7 '8' ПОВЫШаТЬ ПРОфеССИОЦ€tльную квалификацию, пользоватьсяметодическими, информационнымИ материалами Фонда, информацией,вычислительной техникой, специальным оборудованием для выполнениядолжностных обязанностей.
6.7 .9. Участвовать в разработке локальных

деятельность IlItP.
правовых актов, регламентирующих

7. Управление7,\, Непосредственное управление и руководство цкр осуществляет
РУКОВОДИТеЛЬ ЦКР, НаЗНаЧаеМЫй И ОСВОбоЖдаемый директором Фонда всоответствии с действующим трудовым законодателъством РФ.7,2' основные права и обязанности, ответственность руководителя цкропределяются должностной инструкцией, утверждаемой директором Фонда,трудовым договором.

7,3, ОрганизациоНная стрУктура и штатное расписание Iц<р формируются всоответствии с задачами и функциями, возлагаемыми на цкр, предлагаются



руководителем цкр, утверждаются прикЕвом директора Фонда по согласованию сrrравлением Фонда.
7,4, цкР являетсЯ самостоЯтельным структурным подразделением Фонда.

цкр как структурное подразделение создается и ликвидируется прика:}ом директораФонда путеМ внесения изменений и дополнений в прик€в об утвержденииорганизационной структуры Фонда.
7,5, На период отсутствия руководителя цкр его обязанности исполняет

ответственное лицо, назначенное в установленном порядке.
7,6, Работники цкр осуществляют свои права и исполняют обязанности, несутответственность в соответствии с должностными инструкциями, утвержденнымиприк€tзоМ директора Фонда, трудовыми договорами.

ti. Взаимодеliствлlе
8,1, цкр по согласованию с директором Фонда, в целях наиболее эффективного

решения поставленных задач:
8,1,1, Взаимодействует с органами государственной власти, местногосамоуправления, учреждениями и организациями, ассоциац иями, занимающимися

рЕlзвитием м€tлого и среднего предпринимательства.
8,1,2, Созывает в установленном порядке совещания по вопросам, входящим вкомпетенциЮ цкр' С привлечениеМ руководИтелей И специ€LлистоВ ДругихструктурныХ ПодразделениЙ Фонда, предприятий, учреждениЙ и организаций,органов государственной, исполнительной власти, местного самоуправления

Республики Крым.
8,1,3, Привлекает в установленном порядке для решения вопросов, входящихв компетенцию цкр, представителей органов государственной, исполнительнойвласти, органов местного самоуправления Республики Крым, образовательных

учреждений' коммерЧескиХ и некомМерческиХ организаций, других учрежденийРеспублики Крым.

9.1 , Изменегtl.tя
директора СDондаr.

9. Зак"rrюLIлIтеJIьIIые положения
и догiолl-iеI,{14я в llас,гоящее Положение вFlосяl.сrt гlриказом

9,2, ГlсJtl,t tr l)езуJlь,га,ге LIзмеItегlиrl зilкоl]ода,I,еJIьс.гва Pq), Уст,ава Фонла,ol'lleJlbiII]Ie Сl'?'I'ЬИ IIаlС'ГО'IIЛе]l'О llО"ПОrКенtая tsступают с ними в протLIворечия,I{ас'ояrt{ее [ Iолсl>l(еIl Lte /iO i\4oMelI',tl утвер}lt1,1ения t{ового, действует в LIасти, неп роl-и Bope.t at tl 1е lii зil KOi lода-геJl ьсl.ву, усl.а ву cDo l t/Iil.


