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1. 1. настоящее полох<ен":' ffil:;#:ffi|'iвлению региональным центром

компетенций Некоммерческой организации ккрымский государственный фо"д
поддержки предприниматеJIьства) (далее - Положение) разработано в соответствии

с МетОдическими рекомендациями <Формирование региональных центров

компетенций в сфере производительности труда в субъектах Российской Федерации>

(Редакция ýч 4), утвержденными приказом Федерального I_{eHTpa Компетенций от

з|,|2.2о2О Jф 2O2Ol]^-22| (далее - МетоДические рекомендации), Уставом

некоммерческой организации <<крымский государственный фо"д поддержки

предпринимателъства)) (далее - Фонд).

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и правовые

основы организации деятельности !,ирекции по управлениIо региональным центром

компетенций (далее - PI]K).
1.з. рцк относится К инфраструктуре поддержки средних и крупных

Предприятий-участников, является структурным подразделением Фонда, созданным

с целью реализации Национального проекта <производительность труда>

(далее Национального проекта), в рамках реализации регионаЛьногО проекта

<Ддресная поддержка повышения гIроизводительнос,ги тРУда на пред[рия,гиях))

(далее - Регионального проекта) и Государственной программы Республики Крым

<Экономическое развитие и инновационная экономика) (далее - Госуларственной

программьi), образующим
Предприятий-участниItов.

инфраструктуру поддержки средних и крупных

|,4, рцк руководствуется в своей деятельности действуrощим

законодательс1воМ рФ, Республики Крым, Уставом Фонда, Методическими

рекомендациями, внутренними документами Фонда и настоящим Положением,

1.5. Условия труда работников PI_{K определяIотся локальными нормативными

актами Фонда.
1.6. Щеятельность работников рцк регламентируется должностными

инструкциями, которые закрепляют рациональное Распределение Труда,

преllусматривают равномерную нагрузку рабо,гников, распределение работ по



сложности выполйения и квалификации исполнителей, утвержденными директором

Фонда по представлению руководителя РЦК.
1.7. Работники рцК находятся в административном и функционаJIьном

подчинеНии рукоВодителЯ рцК и директора Фонда, а по вопросам соблюдения

Правил внутреннего трудового распорядка - директору Фонда.

1.8. Организационная структура и штатное расписание Рцк, оплата труда

работников PI-{K, утверждаются в соответствии с локальными нормативными актами

Фонда.

2. Щели и :}ilдilчи РЦIt
2.1. Основные цели РЩК:
_ достижение целевого количества Предприятий-учасТНИкоВ, РеаЛИЗУЮЩИХ

мероприятия Регионального проекта в Республике Itръiм с поддержкой РЦК;

- достижение целевых значений прироста производителъности труда на

Предприятиях- участниках;
- достиЖение целевогО количесТва обученных силами тренеров PL{K;

- дости}кение целевого количества реализованных проектов кБерех<ливое

производство)) на Предприятиях-участниках.
2.2. Щлядости)Itения поставленной цели рцК реализует следующие задачи:

2.2.I. РеализациЯ Регионального проекта в соответствии с требованиями

паспорта национального проекта <Производительность труда)) относящимся к сфере

деятельности РIIК.
2.2.2. Реализация мероприятий по повыIпению производительности труда

непосредственно на Предприятиях-участниках.
2,2,з. Организация обмена опытом в области повышения производительностИ

Труда между Предпри ятиями-участниками в Республике Крым.

2,2.4. Организация И проведение подготовки (обучения) сотрудников

предприятий-участников методам повышения производительности труда с

использованием инструментов бережливого производства.

2.2.5. Мониторинг и ан€Lлиз достижения целей Предпри ятиями-участниками.

2.2.6. Содействие в выполнении целевых государственных программ по

развитию субъектов средних и крупных Предприятий-у,lастникоВ В Республике

Крым.

3. Обеспечение деятельности и функции РЩК
3.1. ФинансИрование деятельности осуществляется за счет средств,

направленныХ из федерального бюдх<ета, а также из бюджета Республики Крым

Фонду, в целях реализации мероприятия <Госуларственная поддерх(ка субъектов

РоссийсКой ФедеРациИ - участников национального проекта <Производительность

труда> в рамках реализации регионального проекта <Адресная IIоддержка

повышения производительности труда на предприятиях)).



з,2, ЩеятельНость, осущестВляемаЯ рцк, явJIяется одним из видов

деятельности Фонда, предусмотренной Уставом Фоrrда.

3.з, рцк осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами

государСтвенной власти, местногО самоуправления, уLIреждениями и организациями,

ассоциациями Республики Крым, с целью реализации Национального проекта,

Регионального проекта и Государственной программы.

з.4. рцк запрашиваеТ и получает в устаI{овленном законодательством

порядке необхолимые материалы и данные от предприятий, учреждений,
организаций, исполнительных органов государственной влас,ги и органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Крым, дол}кностных лиц и

грах(дан по вопросам, относящимся к сфере деятельности РЦК.
3.5. РЦК обеспечивает выполнение следующих функций:
3,5.1 . Содействие разработке эффективных стратегий поддержки

произвоДительности труда, формированиIо условий и предпосылок и выявлениIо

потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности

труда в Республике Крым.
з.5.2, Дгрегирование лучших международных практик в сфере повышения

производитеJIьности труда, оценка персгIектив их применения в Республике Крым,

а также подготовка предлоrкений по их внедрению на территории региона с учетом

национальноЙ (региональной, отраслевой (в том числе межрегиональной,

межотраслевой) специфики.
3.5.з. Выявление И распросТранение на всех Предприятиях-участниках

передовых практик повышения производительности труда, оптимизации

гIроизвоДственных и хозяйственных процессов и технологий проектного управления
и пр.

3.5,4. Разработка рекомендаций и предложений, организация

консультационной подлержки по вопросам повышения управленческой
и операЦионноЙ эффектИвностИ предприятий и иных хозяйствуюIцих субъектов,

формирования инновационной и творческой культуры на производстве

и в организациях непроизводственной сферы.

3.5.5. Взаимодействие с экспертным сообществом, создание и организация

функционирования рабочих гругIп (иных временных коллективов) экспертов, ученых,
аналитиков, специаJIистов по вопросам, относящимся к сфере деятельности рцк.

4. Критерии оценки деятельности РЦК
4.1. Своевременное и качественное выполнение задач и функций, возлоlкенных

на РЩК.
4.2. Повышение профессиональных навыков, строгое соблюдение должностной

инструкции работниками РЦК.
4"з. Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннегО трудовогО

распорядка работниками РЦIt.
4.4. Выполнение ежеквартального и годового плана работы рцIr.



5. Y,ler,, tl,I-t]еl,с,гl]еIlIIос,|,I) и l(он,гроJIl,

5.1. рцк в пределах своей компетенции осущес,гвляет подготовку

Фонду отчетности, в том числе статистической, в соответствии с

необходимоЙ
поручениями

руководства Фонда.
5.2. рцк предоставляет в уполномоченные органы отчетные документы по

установленным формам и срокам.
5.3. рцК велет документацию R соответствии с локальными нормативными

актами Фонда.
5.4. Контроль за деятельностью рцК осуществляет директор Фонда, надзор

за деятельностью РЦК осуществляет Попечительский совет Фонда.

5.5. ответственность за надлежащее и своевременное выполнение своиХ

функций работниками РLЩt несет руководитель РЦК.
5.6. Наруководителя рцк возлагается персональная ответственность в случаях:

- н€шичия ошибок в отчетности, недостоверности сведениЙ, СОДеРЖаЩИХСЯ

в документах, допущеНной по вине руководитеJIя ипи работников РЦК;
- невыполнения своих должностных обязанностей, а также невыполнения

работниками Рщк своих должностных обязанностей, необеспечения сохранности

документов, подлежащих хранениIо в PI_{K;

- предоставления недостоверной информации о состоянии работы рцк
и Фонда, несвоеВременного предоставления различных сведений и отчетности в

области работьi РЦК;
- несвоевременного, а также некачественного исполнения документов

и поручений директора Фонда;
- несоблюдения сотрудниками рцк правил внутреннего трудового распорядка

Фонда, поло}кений иных локальных нормативных актов Фонда, нормативных актов

рФ.
5 "7 . ответственность работников устанавливается должностными

инструкц иями и законодательством РФ.

б. Права и обязанности работников РЩК
6.1. Работники рцк исполняют свои обязанности в соответствии

с доляtностными инструкц иями, утвержденными приказом директора Фонда,

6.2. Работникам рцК для выполнения возложенных на них задач и функций
представлены следующие права:

6.2,| Запрашивать от Других структурных подразделений Фонда информациЮ

и документы, необходимые для своевременного и качественного решения вопросов,

связанных с выполнением возложенных на задачи и функций.
6.2.2. Вести работу с организациями и профилъными структурными

подразделениями администраций муниципаJIьных образований Республики Крым.

6.2.з. Участвовать в работе комиссий, рабочих и экспертных групП И Т.Д.,

в целях проведения переговоров и рабочих встреч.



6.2.4.Инициировагь и проводить совеIцания по вопросам, имеюш{иМ отношение

к деятельности.
6.2.5" На охрану труда R соотвеТствии с действующим законодательством РФ.

6.2.6. На уважение и защиту своих прав, профессиональной чести

и достоинства, моральнуIо и материальнуIо поддержку.

6.2.7. Обращаться В соответствующие органы и организации для решения
вопросов, связанных с выполнением работы.

6,2.8. Повышать профессионаJIьную квалификацию, пользоваться

методическими, информационными материапами Фонда, информацией,

вычисJlи,гельной техникой, специальным

дол}кностных обязанностей.
оборудованием для выполнения

деятельность PI]K.

7. YrrpirBJIcIIIlc
1 .|. Непосредственное управление И руководство рцк осуществляет

руководитель рцк, назначаемый и освобождаемый директором Фонда в

соответствии Q действуlощим трудовым законодательством РФ.

7.2. основные права и обязанности, ответственность руководителя рцк
определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором Фонда,

трудовым договором.
7 .З. На период отсутстtsия руководителя рцК его обязанностИ исполняеТ

оl.ветственное лицо, назначенное в установленном порядке.

8. l}зzr и молерiст,rrи е

8.1. рцК по согласованию с директором ФонД&, в целях наиболее эффективного

реш]ения поставленных задач :

B.1.1, Взаимодействует с органами государственной

6.2.9. Участвовать в разработке JIокальных правовых актов, регламентирующих

вJIасти, местного

самоуправления, учреждениями и организациями, ассоциациями Республики Крым,

с целью ре€tлизации Национального
Государственной программы.

проекта, Регионального проекта и

в.1.2. Созывает в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в

компетенциЮ рцк, С привJIечениеМ руководИтелей И специаJIистов других

структурных подр€вделений Фонда, предприятий, учреждений и организаций,

органов государственной, исполнительной власти, местного самоуправления

Республики Крым.
в.l.З, Привлекает в установленном порядке для решения вогIросов, входящих

R комлетенциЮ рцк, лредстаВителей органоВ государственной, исполнительной

власти, органов местного самоуправления Республики Крым, образовательных

учреждений, коммерЧеских и некоммерческих организаций, других учреждений
Республики Крым.



9. За клlо(III,I,еJIьlI ые IIoJIO}KеIl ия

9.1. Изп,lенеttиlt и доllоJlI]ениrI в I-Iасl,оrlщее Псlllо>tсеtlие BIIOcrl,Icrl Itp14I(al]OM

/ l14реl(,г()ра (lclltдtаt II1t сопlа()о t]aH Li to с [ l равлеl I 14ем CDclt tда.

9.?-. l]c.;rr,r в ре,з}Jlь,l,il,ге ll:]N4ellcII14rl заI(tlI]одat'I'еJII)сТ'ВZI рФ, Ус,гtttзаr сDоttдir,

о,г/lсJ1ьIlыС с.гtll,ьLI Ltас,l,оrlLl{его ГIо;lо>lсегtияt llc,l,yпrtloT с ниN4и I] lIро1,I,1l]ореttия,

llt,tс,l,оя1цее ГIсlлtl>t(е[tие /lo MoMeI]Ta утIзержден}rя нового, деЙствуеТ l Lltlсти, I,Ie

про,1,14вореLIап{ей зurl(оl]ода,Iельс,гву и Уст,аву сDоtlда.


