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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Консультационном центре Некоммерческой

организации кКрымский государственный фо"д поддержки предпринимательства)

24.07.2007 М 209-ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации>, приказом Министерства экономического рЕtзвития
Российской Федерации от 14 марта 20|9 г. J\Ъ 125 кОб утверждении требований к

ре€Lлизации мероприятий, осуIцествляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку
м€tлого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях
достижения целеи, показателеи результатов регион€lJIьных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и федеральных проектов, входящих
в состав национального проекта <Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы> и требований к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства), Уставопд Некоммерческой организации <<Крымский

государственный фоrд поддержки предпринимательства) (далее - Фонд).
L2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и правовые

основы организации деятельности консультационного центра (далее * КЦ).
1.3. КЦ относится к инфраструктуре поддержки мutлого и среднего

предпринимательства, является структурным подразделением Фонда, созданным с

целью реализации Государственной программы Республики Крым кЭкономическое

рЕввитие и инновационная экономика) (далее Госуларственная програМма),
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства.

|.4. КЦ руководствуется в своей деятельности
законодательством РФ, Республики Крым, YcTaBoNI и внутренними документами
Фонда, настояIцим Положением.

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

1.б. Условия труда работникQв КЩ определяются лок€Lльными нормативными
актами Фонда.

I.7 . ЩеятельrIость рабо,гников KI] регламентируется долх(ностными
инструкциями, I(оторые закрепляIот рациональное расI]ределение труда,
предусматривают равI{омерную нагрузку работников, распределение работ по
слох(ности выполI{ения и квалисРикации исполнителей, утвержденными директором
Фонда по представлению руководителя ItI_{.

1.8. Работниtси IC] находятся в административном и фуrrкциональном
подчинении руководителю KL{, а по вопросам соблюдения Правил внутреннего

действующим

трудового распорядка - директору Фонда.



1.9. Организационная структура и цIтатное расписание КЦ, оплата труда

работников ItЩ, утверждаютая в соQтветQтвии с локальными нормативными актами
Фонда.

2. [[ели и зала.rи КЩ
2.1. Основной целью KI_{ является консультациоIlная поддержка, направленная

на содействие развитиIо субъектов малого и среднего предприI{имательства
(далее - СМСП) и на популяризацию предпринимательства и нач€Lла собственного

дела на территории Республики
предпринимательства

Крым субъектов мЕл"лого и среднего

2.2. Щля достижения поставленной цели КЩ реализует следующие задачи:
2.2.I. Развитие NIежрегионаJIьного партнерства и взаимодействия

с предпринимательскиNIи овганизацияI\dи и профильными структурными
подразделениями администрачий ivlуницип€tльных объединений Республики Крым с

целью оказания помоlци в развитии предпринимательского потенI{иаJIа у населения
Республики Itрым.

2.2.2 Оказание информационных и консультационных услуг бизнесу
и физическим лицам, планирующим открыть свое дело.

2.2.З. Анализ проблематики бизнеса и созданию благоприятного бизнес-
климата на территории Республики Крым - повышение уровня информированности и
правового сознания предпринимателей и населения в сфере малого бизнеса.

2.2.4 Продвижение мероприятий (информирование о проводимых семинарах,
конференциях, круглых столах и образовательных курсов по вопросам ведения
предпринимательской деятельности).

2.2.5. Формирование единого информационного пространства, объединяющего
все направления поддержки и р€lзвития м€Lлого и среднего предпринимательства
(далее - СМСП) в Республики Itрым, с обеспечением равноправного доступа к нему
субъектов МСП по средства]vI программного обеспечения АИС <Малый бизнес>.

2.2.6. Разработка и реализация плана КЩ, нормативных регламентирующих
документов по организации и проведению деятельности КЦ, методических и
организационных основ развития, совершенствования и модернизации деятельности
кц.

2.2.7. Содействие в выполнении целевых федеральных и регион€Lльных
программ по развитию СМСП в Республики Крым.

3. Обеспечение деятельности и функuии КЩ
3.1. КЩ осуществляет деятельность по ок€ванию поддержки юридическим

лицам и индивиду€Lпьным предпринимателям, относящимся к СМСП в соответствии
с критериями и условиями, указанными в Федеральном законе от 24.07.2007 Ns 209-
ФЗ кО развитии мшIого и среднего предприниIvlательства в Российской Федерации>>,

зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим свою
деятеJIьность на территории Республики Крым.



З.2. Финансирование деятельности ItЦ осуIцествляется за счет средств,
направленных из федер€lJIьного бюдхсета, а также из бюджета Республики Крым
Фонду, для финансирования мероприятий Госуларственной программы,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки субъектам мЕLлого и
среднего предпринимательства, физическим лицам, на цели, непосредственно
связанные с организацией указанных меропр иятий.

3.3. Щеятельность, осушествляемая КЩ, является одним из видов деятельности
Фонда, предусмотренной Уставом Фонда.

З.4. КЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти, местного самоуправления, учреждениями и организациями,
ассоциациями, занимающимися р€tзвитием малого и среднего предпринимательства.

3.5. КЦ запрашивает и получает в установленном законодательством порядке
необходимые матери€шы и данные от предприятий, учреждений, организаций,
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципаJIьных образований Республики Крым, должностных лиц и
граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности КЩ.

3.6. КЦ обеспечивает выполнение следующих функций:
3.6.1. Запрашивает и получает в установпенном законодательством порядке

необходимые матери€tлы и данные от предприятий, учрежденийо организацийо
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Крым, должностных лиц и
граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности КЩ.

З.6.2. Осуществляет консультирование, реаJIизует мероприятия, направленные
на популяризацию предпринимательства и нач€ша собственного дела, в том числе
путем организации и проведения встреч, круглых столов, конференций, иных
публичных мероприятий,

З.6.3. Организует и проводит консультационные мероприятия, направленные на
повышение квалификации сотрудников СМСП по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам начала осуществления
предпринимательской деятельности, расцирения производства, охраны прав на

результаты интеллектуальной деятельности, регистрации прав на результаты
интеллектуальной деятельности, ведения бухгалтерского и налогового учета,
управления персонаJIом, освоения новых рынков сбыта.

З.6.4. Планирует, организовывает и проводит межрегион€Lльные бизнес-миссии
(прием бизнес-миссий из регионов РФ на площадке Фонда).

3.6.5. Разрабатывает методические матери€lлы и рекомендации по вопросам
деятельности, входящиIvI в компетенцию KI].

3.6.6. Представляет руководству Фонда предложения о проведении совещаний
и других мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию КЦ, а также об участии
в них представителей предприятий, учреждений, организаций, органов
исполнительной власти Республики Крым и органов местного самоуправления
муницип€шьных образований Республики Крым;



3.6.7. Информирует о коrrсультационно-информационной поддержке,
оказанноЙ СМСП, в соответствии с настояIцим Положением, подтверждается
мониторингом обращений предпринимателей и лиц, планирующих открыть свое

дело, в Фонд.
3 . 6. 8. КЦ оснащается современными средствами телекоммуник ации (интернет-

связь, электронная почта, телефон с выходом на междугороднюю и международную
связь).

З,6.9, Учувствует в распределении и использовании аудиторного фонда
организации.

3.б.10. Осуществляет регистрацию уLIастников мероприятий (встреч) Фонда,
несение ответственности за достоверность и своевременность фиксируемой
информации, ее обработку, правильность заполнения форм.

З.6.11. Разрабатывает программу (стратегию) р€ввития КЩ на среднесрочный
плановый период (не менее трех лет) и план деятельности на очередной год.

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

на KI_{.

4.2. Повышение профессиональных навыков, строгое соблюдение должностной
инструкции работниками KL{.

4.З. Соблюдение труловой дисциплины и правил внутреннего трудового
расгrорядка работниками KI_{.

4.4. Выполнение ежеквартального и годового плана работы KI_{.

5. У.lе,г, оl,I}етс,I,веllность и коl{,грOJlь
5.1. КЦ в пределах своей компетенции осуществляет подготовку необходимой

Фонду отчетности, в том tIисле статисти.Iеской, в соответс-гвии с поручениями

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

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

актами Фонда.
5.4. КЦ обеспечивает достижение результатов IvIероприятий, закрепленных в

Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 20З0 года

утвержденной Законом Республики Itрым от 09.0l .2017 }lb 352-ЗРК/20t7 и
Госуларственной программе.

5.5. Контроль за деятельностьIо ItЩ осуществляет директор Фонда, надзор
за деятельностью осуtцествляет Правление и Попечительский совет Фонда.

5.6. (),гве,гствеlIность за LlадUIех(аLцее и cBoeBpeMeFIHoe выполненLlе своих

фугrкций работrtиI(ами ItЩ lreceT руI(оводитель KL{.

5.7. На руководителя ItL{ возлагается персоIJальная ответственность в слуqпgх,



- наJIиLlия ош]ибок в Ol,Lle]^[l0c,гI4, I{едtос,говерностt4 сведеFIиЙ, содержащLIхся в

/loкyMellTitx, /loпytl{cнi,toLi llo Bl.IiIe l]уковолителr] или работ}{]4ков ItIl;
- HeBbIгlOJl}leLI14rI cBo1,1x /(ол)I(IJос,гLlых обязанностей, а так)(е невыгlолнения

paбoT'ttttKaiMtt Kt l cB()1.1x l_(oJl)IiHoc,IIIbIx tlбяlзitllлtос,гей, необесгtечеLILIя coxpaнHoc1,1,1

/toKyN{eI,I],OB, l lo/UIc}KitIL(иx храLlсrtI14Iо в I(l {;

- преllос,г.Il]JIеIlиrl неltос,l,tlверttсlй ин(lорп,tаtlии о состоянl,]и работьl КЦ и

организацIlLI, LIесвоевремс]I]ного предостi]I]JIеI]ия разJIиtttlьIх сt]елений и отчетностl4 в

обласr-лr рабоr,ы К[ [;

- несвоевременного, а1 ,гакже некачествеI]ного исполнеFIия документов и

ItopyLIeFI ий диреl<тора Фонда;
- несоблtо/lеI{t.lrl сO,гру/]никzlми ItL{ правиJI в1-Iутреннего трудового распорядка

(lонда, поло)ItеlIiлй lltt1,1x JlOKaJIbHbIX FIормат1,1}]FIых актов с[lонда, норN4атиt]FIых актов
PcIl.

5.8. (),гвс,t,с,t,tlеI{глос,I,t рабо,r,нлtl<ов КЦ уста[tавливается дол)кlIосl]ными
l] I{cl,pyK1_1llrIM Lt и,]t,tк()l Iоltа,гс,л ьс,t,lзсlм PcD.

6. Права и обязанности работников Kt{
6.1. Работники Ю] исполняIот свои обязанности в соответствии с

должностными инструкц иями ) утвержденцыми приказом директора Фонда.
6.2. Работникам KI] для выполнения возложенных на них задач и функций

представлены следующие права:
6.2.L. Запрашивать от других структурных подр€вделений Фонда информацию

и документы, необходимые для своевременного и качественного рещения вопросов,
связанных с выполнением возложенных на КЦ задач и функций.

6.2,2. Вести работу с организациями и профильными структурными
подр€вделениями администраций муницип€шьных 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 совещания пQ вопросам, имеющим отношение
к деятельности КЩ.

6.2.5. На охрану труда в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.6. На уважение и защиту своих прав, профессиональной чести и

достоинства, мор€шьную и материальную поддержку.
6,2.7. Обращаться в соответствующие органы и организации дпя решения

вопросов, связанных с выполнением работы.
6.2.8. Повышать профессионаJIьную квалификацию, попьзоваться

методическими, информационными матери€Lлами Фонда, информацией,
вычислительноЙ техникоЙ, специаJIьным оборудованием для выполнения
должностных обязанностей.

6.2.9. Участвовать в разработке локальных правовых актов, регламентирующих
деятельность KI_{.



7. Управление
7.I, Непосредственное управление и руководство

руководитель КЩ, назначаемый и освобождаемый директором
с действующим трудовым законодательством РФ.

кц осуществляет

в соответствииФонда

7.2. Основные права и обязанности, ответственность руководителя КЦ
определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором Фонда,
трудовым договором.

7.3. Организационная структура и штатное расписание КЩ формируются в

соответствии с задачами и функциями, возлагаемыми на КЦ, предлагаются

руководителем KL{, утверждаются прикЕвом директора Фонда по согласованию с
Правлением Фонда.

7.4. КЦ является самостоятельным структурным подра:}делением Фонда.
КЩ как структурное подразделение создается и ликвидируется приказом директора
Фонда путем внесения изменений и дополнений в приказ об утверждении
организационной структуры Фонда.

7.5. На период отсутствия руководителя КЦ его обязанности исполняет
ответственное лицо, н€вначенное в установленном порядке.

7.б. Работники КЩ осуществляют свои права и исполняют обязанности, несут
ответственность в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными
прик€вом директора Фонда, трудовыми договорами.

8. Взаимо/действие
8.1. КЦ по согласованию с директором Фондо, в целях наиболее эффективного

решения поставленных задач :

8.1.1. Взаимодействует с органами государственной власти, местного
самоуправления, учреждениrIми и организациями, ассоциациями) занимающимися

р€lзвитием малого и среднего предприниматепьства.
8.1.2. Созывает в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в

компетенцию КЦ, с привлечением руководителей и специ€lJIистов других
структурных подразделений Фонда, предприятий, учреждений и организаций,
органов государственной, исполнительной власти, местного самоуправления
Реопублики Крым.

8.1.3. Привлекает в установленном порядке для решения вопросов, входящих
в компетенцию КЩ, представителей органов государственной, исполнительной

власти, органов местного самоуправления Республики Крым, образовательных

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

9. Заключи,геJIьные положения
9. l. Измененияt и допоJII,Iения в Ijастояшlее Положение вносятся приказом

директора СDогrда.



9.2, [_lc:tlt l] l)е,]\/Jlь,т,а,гс t,lзN,IеIJеtlиrI зtll(ollo/ltll,eJlbcTвa Р(D, Устава Фонда,
оl,деJlьI{ьIе 0],|1,1,1lt4 t-tLlсl,ояш{еl,о ГItlлсlrI<еIlия I]стугlаю],с L|им1,1 в прOтивореLIия,

t-iilс,гояtllс]е Ilолоlt(с)lIие llo моi\4сI,I,га у,гвер)кlIения новоt,о, действует I] чzlсти) не
l l роти t]ope LIa lцей зако1-1 одатеJl ьс,гt]у, YcтaBy <Dогrда.


