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r. r. Настоящее поло*.r*.ОfЖ;"J'ffiffiЪ, и закупочной деятельности
Некоммерческой Qрганизации кКрымский государственный фонд поддержки
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некоммерческой организации <крымский государственный
предпринимательствa>) (дшее - Фонд).

Крым,

фонд

Уставом
поддержки

1.2, Настоящее Положение
основы организации деятельности
-Iшзд).

1,3, tшЗЩ является структурным подразделением Фонда, созданным с целью
реализации Государственной программы Республики Крым <<экономическое
р€}звитие И инновационная экономика)) (далее Государственная программа),
образующим инфраструктуру поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства.

|,4' цпзд руководствуется В своей деятельности действующим
законодательством РФ, Республики Крым, Уставом и внУтренними документами
Фонда, настоящим ПолQжением.

1.5. Для Qбеспечения своей деятельности IщзД использует учебную,
информационную, производственную и матери€tльно-техническую базу Фонда.

1,б, Условия ТРуда работников цпзД определяются JIокаJIьными
нормативными актами Фонда.

1.7.,ЩеЯТеЛЬНОСТЬ РабОтников IШЗД регламентируется должностными
ИНСТРУКЦИЯМИ, КОТОРЫе ЗаКРеПЛЯЮТ РаЦИОН€tЛЬНОе распредепение труда,
предусматривают равномерную нагрузку работников, распределение работ по
сложности выполнения и квалификации исполнителей, утвержденными директором
Фонда по представлению руководителя ЦПЗД.

1,8, РаботникИ LцlзД нах8дятся в административном и функцион€lпьном
подчинении руководителю цпзд, а по вопросам соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка - директору Фонда.

1.9. Организационная стрУктура и штатное расписание Iщзд' оплата Труда
работников [шзд, утверждаются в соответствии с локальными нормативными
актами Фонда.

2. Щелио задачи и функции ЩПЗЩ
2.1. Основной целью ЦПЗД является:
2.|.l. обеспечение соблюдения законности в Фонде.
2.|.2. Юридическая заIцита интересов Фонда.
2.1.З..Щоговорн€ш, претензионная и исковая работа.

определяет цели, задачи, функции и правовые
центра правовой и закупочной деятельности (далее

Консультирование руководителей2.L4. гrvJJrDJ.yrPUlJaHиe руководителеИ струкТурных
работников Фонда по вопросам законодательства РФ.

подразделений и



2,1.5. Снабжение всех структурных подразделений Фонда необходимыми
материалами требуемого качества в заданные сроки.

2,2, Д.ля обеспечения соб-iIюдения законности в Фонде на ЩПЗ! возложены
следующие задачи функции:

а) ПОИСК, СбОР, ПРИОбРеТеНИе нормативных правовых документов,необходимых для осуществления деятельности Фонда;
б) организация систематизированного учета и хранения поступающих в Фонд

нормативных правовых актов;
в) учет лок€шьных нормативных правовыl актов принимаемые Фондом;
г) приобреТение И эксплуатация электронных баз данных правовой

информации;

д) проверка соответствия закону представляемых на подпись руководствуФонда проектов прик€вов, инструкций, положений и других документов правового
характера по следующим направлениям:

_ определение специ€Lлиста Фонда или руководителя
подразделения, который компетентен подписывать правовой акт по
правовому вопросу;

- огIределение степени необходимости согласов ания
подразделениями Фонда;

со структурными

_ определение правильности ссылок на законы и другие нормативные правовые
акты;

е) проверка этапов согласований подготовленных документов
заинтересованными структурными подразделениями Фонда;

ж) визирование проектов, составленных правильно по существу и форме;з) возврат проектов без визы в структурное подразделения (специалистам)о
разработавшим его, с приложением письменного заключения, в котором ук€lзываютсяположения, не соответствующие законодательству, и приводятся обоснованные
ссылки на нормативные правовые акты, инструкции по делопроизводству, пр.i

и) контроль за приведением проектов в соответствие с законодательством
согласно письменному заключению, переданному с возвращаемыми в структурные
подразделения (специалистам) проектами;

2.З. Щля ведения логоворной работы
функrlии:

на I-{ПЗ! возложены следующие задачи и

а) определение форм договорных отношений с учетом производственных и
финансовых планов (плана закупок), взаимоотношений (хозяйственных связей) с
контрагентами и других факторов;

б) внесение руководствУ Фонда предложений о возможном способе
установления договорных отношений :

_ заклюЧения договора, подписываемого сторонами по итогам закупочной
процедуры путем проведения конкурса, запроса предложений и т.д.:

составление закупочной документации: црик€вов, проектов договоров итехнических заданий (при необходимости), извещений о проведении закупочной

структурного
конкретному



процедуры, протоколов комиссии по закупкам, иной документации для проведения
закупочной процедуры.

подготовка и публичное размещение извецIения об осуществлении
документации о закупках (при необходимости).

осупlествлеFIие проtsерки необходимоtl документ ации для проведения
закупочной проrцедуры.

закупки,

осуществление мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
заказчиков в сфере закупок.

заключения договоров.
подрядчиками (исполнителями,

обработка заявок, оценка результатов и подведение итогов закупочной
процедуры.

Проверка необходимой документации для
Взаимодействие с потенци€tльными

постаdщиками) товаров, работ, услуг.
участие в переговорах со структурными подразделениями по организационным

вопросом осуществления закупочных процедур.
ведение переговоров, подготовка и заключение договоров с поставщиками

(подрядrиком, исполнителями).
_ заключения договора с единственным поставшиком (подрядчиком,

исполнителем);
в) разработка примерных фор, договоров и передача их в структурные

подразделения Фоrлда;

г) проверка н€LлиЧия на проектах хозяйственных договоров, представленных
для визирования В цпзд, виз руководителей структурных подра*}делений, с
которыми эти проекты должны быть согласованы;

д) визирование проектов хозяйственных договоров, заключаемых Фондом с
контрагентами, и передача их на подпись руководству Фонда;

е) составление протоколов р€Iзногл асий в случае, если возникли возражения по
отдельным условиям договоров;

ж) рассМотрение протоколов р€}зногл асий, полученных от контрагентов:
_ проверка своевременности составления протоколов контрагентами;
- законности и мотивированности возражений структурных подра:}делений

против тех или иных предложений контрагентов;
з) принятие мер к до арбитражному (несудебному) уреryлированию

рЕlзногласий в случае полного или частичного несогласия Фонда с предложениями
контрагентов;

и) обеспечение согласно установленному порядку нотари€tльного
удостоверения и (или) государственной регистрации отдельных видов договоров;

к) анализ практики заключения и исполнения хозяйственных договоров за
предыдущие годы по следующим направлениям:

- соответствие условий договоров как интересам Фонда, так и его контрагентов;
- определение условий, которые следует уточнить или изменить;



- определение перечня условий, подлежащих изменению в связи с изменен иямизаконодательства, экономической и правовой ситуации В отрасли и натоварных
:i}:}_:1Ъ:i""' 

В Условия договора дополнительных санкций, технических

л) проверка состояния договорной работы в структурных подразделенияхФонда и в случае выявления недостатков (несвоевременного заключеЕия договоров,((амнистИрования', наруIциТелей до.оворной дисциплипы, нарушений порядкарасчетов с контрагентами, наруцений инструкций о порядке приемки продукции поКОЛИЧеСТВУ И КаЧеСТВУ, ДР,) ВЫРабОТКа ПрЙпожений r разработка мероприятий поисправлению сложившейся ситуации;
м) анализ данных о суммах штрафов, выплаченных Фондом за нарушениедоговорныХ обязатеЛьств, и принятие мер по пересмотру системы подготовки,заключения и исполнения договоров;
2,4, Щля Ведения претензионной работы на Щпз! возложены следующие задачии функции:
а) подготовка претензий и матери€lJIов к ним в количестве экземпляров,необходимых для передачи претензий контрагенту-нарушителю, оставления в деле ипередачи в арбитражный суд;
б) передача проектов претензий для визирования заинтересованнымиструктурными подразделениями;
в) предъявление претензий контрагентам;
г) подготовка И предстаВление руководствУ Фонда соответствующихпредложений по досудебному урегулированию или о .,o.ou"".#;r"";;;;;; ;;^,д) контролъ за исполнениеМ претензий' .rр.ju""пенных контрагентам, иведение учета их исполнения;
е) рассмотрение претензий, поступивших в Фонд:- проверка их юридической обоснованности: не истек ли ли установленныесроки исковой давности для данной категории дел, правильные ли ссылки заявителейпретензий на нормативные акт.

и т.п.; 
vYrИcllglбПbrý аКТЫ' ДОГОВОРЫ И ДРУГИе ДОКУМеНТЫ ПРаВового характера

- проверка фактических обстоятелъств, изложенных в претензиях;ж) составление проектов ответов на претензии И согласование сзаинтересованными структурными подразделениями;
З) ПРеДСТаВЛеНИе РУКОВОДСТВУ Фонд а дляутверждения решений о полном иличастичном удовлетворении претензии;
2.5, !ля ведения исковой работы на ЩПЗ! возложены следующие задачи ифУrпци",
а) принятие мер по соблюдению ло арбитражного порядка уреryлированияхозяйстВенныХ спороВ (еслИ он устанОвлеН соQтветСтвующим документом);б) ПОДГОТОВКа ИСКОВЫХ ЗаЯВлений и матери€lJIов для предъявления в суды;предъявление исковых з€uIвлений в суды;
в) изучение исковых заявлений, направленных Фонду;



г) формирование по каждому исковому производству Дел, в которые
подшиваются копии исковых заявлений и приложений к ним, отзывы на исковые
заявления, повестки о вызове на заседание суда и Другие документы;

Д) ПОДГОТОВКа ВСТРеЧНЫХ Исковых заявлений, решений о добровольном
удовлетворении исковых требований, предложений по заключению мировыхсоглашений;

е) согласование с руководством Фонда состава
представительство которых необходимо в суде;

ж) представительство в заседани ях еуда;
з) своевременное получение копий решений, определенийрчl1.vtlлл, чIrрýлЕJlениИ И ДРУГИХдокументов, принимаемых судом или арбитражным судом по делу, имеющему

отношение к Фонду;
и) изучение решений, определений, постановлений и подготовка жалоб вслучае, если есть основания считать их необоснованными;
2,6, fuя выполнения иных задач на LЩЗ{ возложены следующие зада чи и

функции:
а) оформление заявок, других документов и передача их в государственные имунициПаJIьные органы для получения разрешений, иных разрешительных

документов, необходимых для осуществления деятельности Фонда;
б) работа по страхованию имущества Фонда, страхованию ответственности в

страховых организациях;
в) участие в разработке документов, касающихся вопросов обеспечения

сохранности собственности Фонда (договоров о матери€tпъной ответственности;
инструкций, устанавЛивающиХ порядоК поступления и приемки в Фонде
матери€tльных ценностей, учета их движения; инструкций учета выпуска и отпуска
готовой продукции; пр.);

г) проверка и визирование договоров о полной материальной ответственности;
д) проверка соответствия закону проектов приказов об увольнении илипереводе лиц, несУщих полНую матери€Lльную ответственность;
е) участие в подготовке матери€tлов о хищениях, растратах, недостачах и порчеимущественных ценностей для принятия мер по возмещению ущерба;ж) анализ Qовместно с заинтересованными структурными подрil]делениями

(бухгалтериеЙ и др.) причин, повлекших за собой порчу материаJIьных ценностей, атакже причин и условий, способствующих хищениям, возникновению потерь, пр.;
з) участие в проВерках, проводиМых В Фонде государственныМи контрольно-

надзорными органами с целью правового контроля за соблюдением проверяющими
процессу€lльных действий, обоснованностью и правильностью выводов
проверяюЩИХ, оформлением результатов проверок и составлением процессуЕtльных
документов, пр.;

и) подписание актов проверок или протоколов об
правонарушениях, выявленных в результате проверок в Фонде,
несогласия с ходом проверок и их результатами;

специЕtJIистов,

административных
изложение причин



к) представительство в государственных контрольно-надзорных органах,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях,
выявленных в Фонде;

л) обеспечение структурных поДразделений Фонда, отдельных работниковнормативными правовыми актами, необходимыми для осуществления ими своих
функций и обязанностей;

м) письменное и устное консультирование, ок€вание
составлении правовых документов.

правовой помощи в

3. Обеспечение деятельности ЦПЗД
3,1, ФИНаНСИРОВаНИе ДеЯТеЛЬности LtПЗД осуществляется за счет средств,

направленных из федерЕIJIьного бюджета, а также из бюджета Республики Крым
Фонду, для финансирования мероприятий Государственной программы.

з,2, LщзД запрашиваеТ и получаеТ в установленном законодательством
порядке необходимые матери€tлы и данные от предприятий, учреждений,организаций, исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления муницип€LJIьных образований Республики Крым, должностных лиц и
граждан по вопросам, отцосящимся к сфере деятельности цпзд.

3,3, Представляет руководству Фонда предложения о проведении совещаний и
Других меропри ятиЙ по вопросам, входящиМ в компетенцию Iщзд, а также об
участии в них представителей предприятий, учреждений, организаций, органов
исполниТельноЙ властИ РеспубликИ Крым и органов местного самоуправления
муниципztльных образований Республики Крым;

4. Критерии оценивания деятельности ЦПЗД! 1, Своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных
на ЩПЗ!.

4.3. Соблюдение трудовой дисциплины
распорядка работниками lГIЗД.

4.4. Выполнение ежеквартального и годового плана работы цпзд.

5. Y.ler,, o,t-Be.I,c,1.1tetlIIOc.гt' и l(оli.гроJII)
5,1, цпзл В пределах своей компетенции осуществляет подготовку

необходимой Фонду отI{етности, в соответствии с поручен иямируководства Фсlнда.
5,2, цпЗ{ пре2lоставляеТ в уполномоченные органы отчетные документы по

установленным формам и срокам.
5,з, цпз{ ведет документацию в соответствии с локальными нормативными

актами Фонда.
5,4, Контроль за деятельностыо цпзД осуществляет директор Фонда, надзор

за деятельностью осуществляет Правление и Поцечительский совет Фонда.

и правил внутреннего трудового



5.5. оr.ве.гсr.веIiнос].ь
tРункций работниr(аN4 I,I I {rIЗД

5,6. I--Ia рукоllо/]иl.еJIrI
сJlучаях:

- tJaJlI"ltIИ,l ()lI]tlбок в OT(Ie',IIOcT,'., IIе/Jос'овернос,ги сt]е/lеIll,iй, со/lержаtrlихсrl в/{ОКУМеН]'аХ' l1оIIУlцеitllой It() t]и1-1е pyKoBolll4l,ejlrl t-lltll работ.]Iиl(ов I]пз/{;- FIеt]ЫГIОJIГIеIJ14Я cBOl'lX /lОJl)I(НOС'ГНЬIХ ОбЯЗаНностей, а таI(же FIевыIlол[{енLIя
работнl,tКами I_{П,}/{ своиХ лоJ')I(I,IоС..,ныХ обяIзаrlносr,ей, необеспечения сохранFIости
докумеrIт^оI], подле)кашJI4х хlэанелrиlо в L(ГIЗl];

- предосl,t}I]JlеIJия t{едостоверr-rой ин(lормации о состоягlии работы I_(ПЗl] иФонда' гlесвоевре]\4еIJllого llредlоставлениЯ разлиtлныХ сведений и отLIетНос.ги воб"пасти работы IJI IЗД;
- lIecl]oet]pcMc]Il1-1O.O, it l,ill(}I(e tlс]каLtес.гtsе}tного

пс)р)/LIеI I ий дrаре r<,I,opat Фонда;
исllоJlнения докумен.I.ов и

:]а IIаl(JIежаUlее и своеtsременное выtlолt{ение своих
I-1eceт ру ](tl водI,1тел ь IlПЗД.
L{llз/{ l]о:JлагаетсrI гlерсонаЛьная ответственность в

- l,tecclбJltоlleII14rI соr.руJ{llиками
расrIорядка cDirltlitt, llolttl>lcetltlй 14tI1,1X
IlOpMtl"t,1,I l]l l ых а tt,t.tlB l)cl-l.

I (IIзД праtsиJI вllутреLlнего ,l.рудового
jt()ItзJlьгIых Llормtl.гиt]FIьIх ак,гов Фон7ltt,

5,7. ()r,Be.t.c t,tзеIItlос.i.l) рабо,ггtиlссltз l (l IЗД усl,аIltlt]л Ij вае,гся доJl)кFlостLIым LIиIJструкtlиrlмИ и :]ilI(()ноl(atт,еJtьс,гl]ом PcIl,

б. Права и обязанности работников ЩПЗЩб.1. Работцики ItrIзД исполняют СВQи обязанности В соответствии сдолжностными инструкц иями, утвержденными прик€lзом директора Фонда.6,2, Работникам цпзД для выполнениrI возложенных на них задач и функцийпредставлены следующие права:
6.2.1. ЗапрашИвать оТ Других структурных подразделений Фонда информациюи документы, необходимые для своевременного и качественного решения вопросов,связанных с выполнением возложенных на I]гIзД задач и функций.6.2.2. Вести работу с организациями и профилъными структурнымиподразделениями администраций муницип€шьных образований Республики Крым.6,2,3, Участвовать в работе комиссий, рабочих и экспертных групп и т.д., вцелях проведения переговоров и рабочих встреч.
6,2,4, ИнИциироваТь и провОдитЬ совецI анияпо вопросам, имеющим отношениек деятельности ЦПЗД.
6'2'5' На ОХРаНУ ТРУДа В СООТВеТСтвии с действующим законодательством рФ.Z л 1 ттv,z,o' па уважение И защиту своих прав, профессионапъной чести идостоинства, мор€Lпьную и матери€lJIьную поддержку.
6,2,7, Обращаться в соответствуюIцие органы и организации для решениявопросоВ, связанНых С выполнением работы.6'2'8' ПОВЫШаТЬ ПРОфеССИОн€lJIьную квалификацию, пользоватьсяметодическими, информационными материалами Фонда, информацией,



вычислительной техникой,
должностных обязанностей.

специ€lJIьным оборудоваЕием для выполнения

1 1 тт 7. Управление
1,1, flепосредственное управление И руководство Iщзд осуществляетРУКОВОДИТеЛЬ ЦПЗД, назначаемый и освобьждаемый директором Фонда всоответствии с действующим трУдовым законодательством РФ.7,2, основные права и обязанности, ответственность руководителя ttrIзд

;#;ý:,Т;L"ffJ;""стной инстрУкцией, утверждаемой директором Фонда,
7,3, Организационная структура и штатное расписание IщзД формируются всоответствии с_ задачами и функциями, возлагаемыми на цпзд, предлагаются

fr:i"nЖrЖЖ:О, 
УТВеРЖДаЮТСЯ ПРик€tзом директора Фонда по согласованию с

7,4, цгIз{ является самостоятельным структурным подразделением Фонда.цпзД каК структурное подразделение создается и ликвидируется прик€lзомдиректоРа Фонда путеМ внесения изменений и дополнений в прик€tз об утвержденииорганизационной структуры Фонда.
7,5, На периоД отсутстВия руководителя L{пз! его обязанности исполняетответственное лицо, назначенное в установленном порядке.

несут' ';ri:i.ЖXllff't "':1'_'j:::T свои права и исполняют обязанности,несут ответственность в соответствии
УТВержденными прик€tзом директора Фонда,

, с должностными инструкц иями,
трудовыми договорами.

8.1. цпзд по согласовj;fi'Т"ffiJ#"fir Фонда, в целях наиболееЭффективЕого решения поставленных задач:
8'1'1' ВзаимодействУет с орГанами государственной власти, местногосамоуправления, учрежден иями и организациями, ассоциац иями, занимающимисяр€lзвитием м€lJIо
о 1 л 

lго иср€!него предпринимательства.
o,LZ, Uозывает в установленном порядке совещания по вопросам, входящим вкомпетенциЮ цпзд, С привлечением руководителей и ссТрУкТУрных поДРазДелений Фонда, пр.дпр""r"л, r"о.*о.Jjоu"Т":;ii",i'"r;?

;ж;н"#i#i:твенной, исполнительной власти, местного самоуправления

ВкоМпеТ'"ч"'""Ц;;д,;.ffi ],iiJ."#l'iffi'i;:;'##"lН",iii;iili]Hxl_
ffi:*."Ж:Т;_#"Т::::,i',:I_Т|iВЛеНИЯ Республики Крым, образовательных

8.1.3. Привлекает установленном

учреждений, коммерческих
Республики Крым.

некоммерческих организаций, других учреждений



r\ l 9. Заклlочительtll)Iе IIоЛожения

,a,,p.nrlojr,. #ж:еIlия 
и д(оIIолLIс,LII4,1 I] Ilас,гояu{ее []оло)кение вносятся приказом

9,2, Есrlи в резуJIьта,Iе I]:]I\4еI{егI14я законодатеJIьс.l.ва Р(D, Ycr.aBa сDонла,отлельIlЫе cTaTb14 насто,Il]_{егО ilо;lо>tсе1-1иЯ tsсl,упаюТ с ними в лротивореLIия,настояt'ее ГIолсl>liение д., моме'та у,гвер)кдения I{oBoI-o, действует в части, непроти Bope.t аrце й зако IJ одател ьсl.ву, Уставу' Фонда.


