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1.1. настоящее пппп*J*ЗuЖ-НrffiiiНонн*образовательном центре

некоплмерческой организации ккрылпский государственный фонд поддержки

предпринимательства)) (далее Положение) разработанО В соответСтвиИ С

Федеральным законом от 24.Q7.2Q87 Ng 209-ФЗ (О р€ввитии мuшого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации>>, приказом Министерства

эконоМиЧескоГораЗВитияРоссийскоЙФедерацииот14Марта2Ot9г.J\Ь125коб
утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на

государственную поддержку мЕtпого и среднего предпринимательства в субъектах

российской Федерации В целях достижения целей, показателей и результатов

регион€tльных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и

федера.пьных проектов, входяших в состав национаJIьного проекта <малое и среднее

предпринимательство И поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы)) И требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов мЕLлого и среднего предприниNdательства), УставоМ НекоммерческоЙ

организации <Крымский государственный фоrд поддержки предпринимательствa>)

(далее - Фонд).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и правовые

основы организации деятельности информационно-образовательного центра (далее -
иоц).

1.3. иоц относится к инфраструктуре поддержки м€tлого и среднего

предпринимательства, является структурным подразделением Фонда, созданным с

целъю реализации Государственной программы Республики Крым <экономическое

развитие и инновационная экономикa>) (да.пее ГосударСтвеннаЯ программа),

образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего

предпри}Iимательства.
|.4, ИОЦ руководствуется в своей

законолательствОм РФ, Республики Крым, Уставом

Фонда, настоящим Полохсением.

1.5. Для обеспечения своей деятельности ИОЦ использует учебную,

деятельности действующим
и внутренними документами

информационнуЮ, производственную и матери€шьно-техничеакую базу Фонда.

1.6. Условия труда работников ИОЦ определяются локuUIьными нормативными

актами Фонда.
t.7. ,,щеятельность работников иоц регламентируется должностными

инструкциями, которые закрепляют рационаJIьное распределение труда,

предусматривают равномерную нагрузку работников, распределение работ по

сложности выполнения и квалификации исполнителей, утвержденными директором

Фонда по представлению руководителя ИОIf.
1.8. Работники иоЦ находятся в адIvlинистративном и функционаJIьном

подчинении руководителю иоц, а по вопросам соблюдения Правил внутреннего

трудового распорядка - директору Фонла.



1.9. Организационная структура и IIIтатное расписание ИОЦ, ОПЛаТа ТРУДа

работников ИОЦ, утверпцаются в соQтвеТствии с локаJIьными нормативными актами

Фонда.

2. Щели и задачи ИОЦ
2.1. основноЙ целью иоЦ является реаJIизация мероприятий, направленных на

содействие развитию субъектов мЕlлого и среднего предпринимательства

(далее - смсп), на популяризацию предпринимательства и начала собственного

дела на территории Республики Крым СМСП.
2.2, Щля достих(ения поставленной цели иоц реализует следующие задачи:

2.2.|. Организация И проведение мероприятий по информационной поддержке

СМСП Республики Крым.
2.2.2 оказание методической помоIци субъектам маJIого и среднего бизнеса

республики Крым по вопросам предпринимательской деятельности.
2,2.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на

стимулирование р€ввития молодёжного предпринимательства в Республике Крым.

2.2.4 Организация проведение мероприятий, направленных

популяризацию предпринимательской деятельности, формирование благоприятного

общественного мнения о м€lлом и среднем предпринимательстве Республики Крым и

организации (проведение конкурсов, акций, выставок).

2.2.5. Содействие изучению и распространению положительного опыта

деятельности маJIого и среднего предпринимательства Республики Крым.

2.2,6. Разработка и поддержание основной концепции официального сайта и

соци€tльных сетей Фонда, осуществление администрирование сайта и социаJIьных

сетей Фонда (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм и др.).

2.2,7.разработка стратегии взаимодействия с представителями общественности

и средствами массовой информации, формирование фирменного стиля Фонда.

2.2.8. Подготовка пресс-конференций, интервью, пресс-анонсов/релизов о

деятельности Фонда, иныХ информационных материыIов о деятельности Фонда для

средств массовой информации и сети Интернет.

2.2.9. Содействие В выполнении целевых федеральных и регион€tльных
программ по развитию СМСП в Республики Крым.

3. Обеспечение деятельности и функuии ИОЦ
3.1. иоЦ осуществJIяет деятельность по ок€ванию поддержки юридическим

лицам и индивидуаJIьным предпринимателям, относящимся к СМСП в соответствии

с критери ями и условиями, укЕ}занными в Федеральном законе от 24.07.2007 Ns 209-

ФЗ кО развитии малогQ и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,

зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим свою

деятельность на территории Республики Крым.
3.2, Финансирование деятельности ИОЦ осуществляется за сЧеТ СРеДСТВ,

направленных из федерЕUIьного бюджета, а также из бюджета Ресгryблики Крым



Фонду, для финансирования мероприятий ГосуларотвенноЙ ПРОГРаММЫ,

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки СМСП, физическим
лицам, на цели, непосредственно связанные q Qрганизацией указанных меропРиЯТИй.

3.3. ,Щеятельность, осуцествляемая ИОЦ, являqтся одним иЗ ВИДОВ

деятельности Фонда, предус]vIотренноЙ Уставом Фонда.
з.4. иоЦ осуIцествляет aBolo деятельность во взаимодействии с органамИ

государственной власти, местного самоуправления, учреждениями и организациями,

ассоциациями, занимаюц{имися р€lзвитием малого и среднего предпринимательства.

3.5. иоц запрашивает и получает в установленном законодательством порядке

необходимые матери€шы и данные от предприятийо учреждений, организаЦий,

исполнительных органов государственной власти и органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Крым, должностных лиц и

граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности ИОЦ.
З.6. ИОЦ обеспечивает выполнение следующих функций:
з.6.1. Запрашивает и получает в установленном законодательством порядке

необходимые материаJIы и данные от предприятий, учреждений, организаций,

исполнительных органов государственной власти и органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Крым, должностных лиц и

граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности ИОЦ.
з.6.2. Подготавливает информаЦИЮ, доклады, ответы на запросы, письма,

презентации О состоянии и развитии предпринимательства в Республике Крым и

мерах по его государственной поддержки.
з.6.3. Реализует запланированные мероприятия, ведущие к выполнению

целевых показателей, а также к эффективности работы ИОЦ.
3.6,4. ОсущесТвляеТ контролЬ работы по договорам, заключенным в рамках

деятельности ИОЦ.
3.6.5. Организует пресс-конференции, брифинги, интервью руководителей

Фонда в средствах массовой информации.
з.6.6. обеспечивает эффективное пQзиционирование Фонда в сети <<Интернет>.

3.6.7.Осуществляет поиск и подбор информационных поводов для публикаций.

3.б.s. Представляет руководству Фонда предложения о проведении совещаний

и других меропри ятий по вопросам, входящим в компетенцию иоц, а также об

участии в них представителей предприятий, учреждений, организаций, органов

исполнительной власти Республики Крым и органов местного самоуправлениЯ

муниципальных образований Республики Крым;

4. Критерии оценивания деятельности ИОЦ
4.1. Своевременное и качественное выполнение задач и функций, возложенных

на ИОЦ.
4.2. Повышение профессионаJIьных навыков, строгое соблюдение должностной

инструкции работниками ИОЦ.



4.З. Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового

распорядка работниками ИОЦ.
4.4. Выполнение ежеквартсuIьного и годового плана работы ИОЦ.

5. Учето ответственность и контроль
5.1. ИОЦ в пределах своей компетенции осуществляет подготовку

необходимой Фонду отчетности, в том числе статистической, в соответствии с

поручениями руководства Фонда.
5.2. иоц Предоставляет в уполномоченные органы отчетные документы по

установленным формам и срокам.
5.3. иоц ведет документацию в соответствии с лок€tльными нормативными

актами Фонда.
5.4. ИОЦ обеспечивает достижение результатов мероприятиЙ, закрепленнЫХ В

Стратегии соци€tльно-экономического р€lзвития Республики Крым ДО 2030 ГОДа

утвержденной Законом Республики Крым от 09.01 .20t7 Jt 352-ЗРК/2017 И

Госуларственной программе.
5.5. Контроль за деятельностью ИОЦ осуществляет директор ФонДа, НаДЗОР

за деятельностью осуществляет Правление и Попечительский совеТ ФОНДа.

5.б. ответственностъ за надлежащее и своевременное выполнение своиХ

функций рабо,ггrикамlI ИОI \ гIесе,г рукоr]оди,гсl.пь ИОl \.

5.1 . На рукоljоllитеJIrI иоIl во:]Jltlгается персонаJ]ьнаrI oTBeTcтBeHtIocTb в

СJlуt-lз"*,

- t{ilJlичИя оIлибОк в оl,Ltе'гlIос,ги, недостоверностI4 сведений, содержащихся в

l(окумеl{тах, доlIуIl{енной по IзиFlе руководителя I,Iли работнИКОВ ИОL{;

- Ilевыг]олне[lI4я своих i]олжностI-Iых обязанностейt, а такх(е невыполнеF{ия

работгtиками }4Ol[ своих доJIжностных обязанностей, необеспечеFIия сохранностLI

дlolty ме I l,го I]) по/_UI e)Ktl L] (их храL] ен l.,t Io в ИОt{,
- гlре/]ос,t,alI]JIс-1-I14я lJедос,гоt]еlэноl'i игr(lорп,tаllI.ttt о оостоянИl] РабОТЫ ИОЦ И

(lогtда, tlесвоеt]l]сN4L)t{}Iого rlре/tос,I,zll]ления разлиLI1-1ых сведений и отчетности в

област,tt рtrботы ИОI l;
- 1-IeCBOetJlleMe1-1lJoI,(), tt ,гill()ке LleKaLIecT,I]eHHot,o исllолнения докумеIJтов и

п()руLIеtI иl)i 21la pcr<r,opa Фонда;
- ttecoбltlo/(cllt,lя co,t,py/]Il14KilMtt 14()t l IIравLIл BlIyl,pcFtllct,O ,гру/tоI]ого распоряltка

Фонда, IloJIOiI(eIlltй tлных JlокалI)IIl)Iх I1орматI4l]I{ых tlKTOI] сlrондаt, нормативньlх актов

рФ.
5.8. Ответствеltность работгtиков ИОЦ устаI-Iавливается должносТнЫМИ

иI,IструI(цI4ями и законодательством РФ,

б. Права и обязанности работников ИОЩ
6.1. Работники ИОLI исполняют свои обязанности в соответствии С

должностными инструкrIиями, утвержденными приказом директора Фонда.



6.2, Работникам иоЦ для выполнения возложенных на них задач и функций
представлены следующие права:

6,2,L Запрашивать от других структурных подразделений Фонда информацию

и документы, необходимые для своевременного и качественного решения вопросов,

связанных с выполнением возложенных на ИОЦ задач и функций.
6.2.2. Вести работу с организациями и профильными структурными

подразделениями администраций муницип€Lльных 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. Инициировать и проводить совец{ания по вопросам, имеющим отношение

к деятельности ИОЦ.
6.2.5. На охрану труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.6. На уважение и защиту своих прав, профессион€tльной чести и

достоинства, мор€Lпьную и материальную поддержку.

6,2.7. Обращаться В соответствующие органы и организации для решения
вопросов, связанных с выполнением работы.

6.2.8. Повышать профессион€Lльную квалификацию, пользоваться

методическими, информационными материапами Фонда, информацией,

вычислительной техникой, специальным оборудованием для выполнения

должностных обязаtrностей.

6.2.9. УчаствОвать В разработке лок€Lльных правовых актов, регламентирующих

деятельность ИОI-{.

7. Управление
7,L Непосредственное управление И руководство иоЦ осуществляет

руководитель иоц, назначаемый и освобождаемый директором Фонда в

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

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

трудовым договором.
7.3. Организационная структура и штатное расписание иоц формируются в

соответствии С задачами и функциями, возлагаемыми на иоц, предлагаются

руководителем иоц, утверждаются приказом директора Фонда по согласованию с

Правлением Фонда.
7.4. иоЦ является самостоятельным структурным подр€вделениеМ Фонда.

иоЦ как структурное подраздеJIение создается и ликвидируется приказом директора

Фонда путем внесения изменений и дополнений в приказ об утверждении
организационной структуры Фонда.

7.5. На период отсутствия руководителя ИОЩ его обязанности испОлняеТ

ответственное лицо, назначенное в установленном порядке.



7.6. Работники иоц осуществляют свои права и исполняют обязанности, несут

ответственность в сООТВеТСТВИИ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, УТВеРЖДеННЫМИ

приказом директора Фонда, трудовыми договорами.

8. Взаимодействие
8.1. иоЦ по согласоВанию с директороМ Фонда, в целях наиболее

эффективного решения поставленных задач:

8.1.1. Взаимодействует с органами государственной власти, местного

самоуправления, учреждениями и организациями, ассоциациями, занимающимися

развитием м€lлого и среднего предпринимательства,

8.|.2. Созывает в установленном порядке совеIцания по вопросам, входящим в

компетенциЮ иоц, С привлечениеМ руководитеJIей и специ€tJIистов других

структурныХ подразделениЙ Фонда, предприятий, учреждений и организаций,

органов государственной, исполнительной впасти, местного самоуправления

Республики Крым.
8.1.з. привлекает в установленном порядке для решения вопросов, входящих

в компетенцию иоц, представителей органов государственной, исполнительной

власти, органов местного самоуправления Республики Крым, образовательных

учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, других учреждений

Республики Крым.

9. Заключительные положения
9.1. Измегtения и догIолнения в нас,гояrцее Полох(ение вносятся пр1,1казом

l1иректора СD<lнда,

g,2, 1lслr.t в резуJIь,гаl,с] измеFIеIIия з!lкоLiодо,l,ольс,I,в0 рФ, Устава Фонда,

O1,/]C:J,Ibtlbl13 с,гit,l,ь14 l{t1стояI]{егО [-[оло>ttениЯ I]ступаIот с ними в противоречия,

нас1ояLltее I-1оло>tсеrtрtе /1о момеII,га у1вер}l(/lения нового, лействует, в части, не

Il рOти во ре ч al Ll_цe t"] 1] al к о н ода,геJ,I ьс,гl]у, У cтaBy cD о нда,


