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Положение
о региональном центре инжиниринга Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Региональный центр инжиниринга Республики Башкортостан (далее –
РЦИ) является структурным подразделением АНО «Агентство Республики
Башкортостан по предпринимательству» (далее – АНО «Агентство РБ по
предпринимательству»).
Основной целью создания РЦИ на базе АНО «Агентство РБ по
предпринимательству» является повышение технологической готовности субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования)
программ модернизации, технологических и технических процессов и обеспечения
решения проектных, инженерных, технологических и организационновнедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – субъект МСП).
1.2. Центр руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также
уставом АНО «Агентство РБ по предпринимательству» и настоящим Положением.
1.3. Финансирование Центра осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Республики Башкортостан на
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан по государственной программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от
20.07.2012 № 249, в рамках мероприятия «Создание и (или) обеспечение
деятельности регионального центра инжиниринга», средств субсидий федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, иных внебюджетных источников.
1.4. Официальное наименование РЦИ:
Региональный центр инжиниринга Республики Башкортостан.
2. Цели и функции РЦИ
2.1. Основной целью деятельности РЦИ является повышение
технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за
счет разработки (проектирования) программ модернизации, технологических и
технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных,
технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов
МСП.
2.2. РЦИ обеспечивает реализацию следующих функций:
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а) предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства
консультационные услуги по разработке и реализации проектов модернизации,
технического перевооружения и (или) создания новых производств;
б) предоставляет инженерно-консультационные, проектно-конструкторские
и расчетно-аналитических услуги, разработку технических заданий и
конструкторской документации на продукт;
в) оказывает содействие по сокращению затрат и повышению
производительности труда на малых и средних предприятиях, в том числе с
применением технологий моделирования и мониторинга, современных методов,
средств и технологий управления проектами;
г) оказывает содействие в подготовке технико-экономического обоснования
реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания
новых производств;
д) проводит аналитические исследования в области определения
потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего
предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения
передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования
альтернативных источников энергии;
е) осуществляет выявление производственных предприятий из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории Республики Башкортостан и имеющих потенциал к освоению новых
видов продукции и внедрению инноваций, и ведение банка данных таких
предприятий;
ж) осуществляет выявление инжиниринговых компаний и иных организаций
и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих
услуги, необходимые для достижения целей деятельности РЦИ, и ведение банка
данных таких компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей;
з) осуществляет мониторинг деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым предоставлены услуги РЦИ;
и) осуществляет мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых
компаний, осуществляющих деятельность на
территории Республики
Башкортостан, в том числе являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, и предоставление необходимой информации для
формирования (обновления) реестра малых инжиниринговых компаний;
к) осуществляет привлечение малых инжиниринговых компаний –
субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации проектов
модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств;
л) осуществляет разработку инструментов и оказание содействия в
продвижении малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и среднего
предпринимательства на российские и международные рынки;
м) оказывает содействие в привлечении российских малых инжиниринговых
компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства в проекты,
выполняемые с участием зарубежных инжиниринговых компаний;
н) оказывает содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в
рамках проектов по модернизации, созданию новых производств и (или)
техническому перевооружению;
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о) осуществляет подготовку для субъектов малого и среднего
предпринимательства стандартов и методических рекомендаций по применению
технологий управления проектами в различных областях деятельности;
п) проводит обучающие семинары, тренинги, вебинары, круглые столы для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
р) оказывает содействие в правовой охране и защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и среднего
предпринимательства;
с) оказывает содействие в реализации мероприятий по «доращиванию»
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых при поддержке
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (далее – Корпорация МСП), направленных на
стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в
целях повышения положительной результативности участия в закупках крупных
компаний;
т) осуществляет продвижение информации об услугах РЦИ, в том числе
услугах, предоставляемых на базе многофункциональных центров для бизнеса и
центров оказания услуг, в средствах массовой информации, включая телевидение,
радио, печать, наружную рекламу, сеть Интернет, и за счет распространения
сувенирной продукции РЦИ, включая канцтовары (ручки, карандаши, блокноты и
другое), а также флеш-накопители с символикой РЦИ.
3. Требования, предъявляемые к РЦИ, в рамках его деятельности.
3.1. Общие требования:
а) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти Республики Башкортостан, единым органом
управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также иными организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по
вопросам развития инжиниринговой деятельности;
б) предоставляет информацию по запросу единого органа управления
организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
в) обеспечивает раздельный бухгалтерский учет по денежным средствам,
предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных
источников;
г) разрабатывает концепцию создания (развития) и (или) бизнес-плана
развития РЦИ на среднесрочный (не менее трех лет) плановый период и план
деятельности РЦИ на очередной год;
д) привлекает в целях реализации своих функций специализированные
организации и квалифицированных специалистов;
е) формирует реестр региональных производственных и инновационных
малых и средних предприятий – получателей государственной поддержки;
ж) формирует реестр инжиниринговых компаний и их компетенций;
з) осуществляет продвижение информации о деятельности РЦИ, реализуемых
субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии РЦИ проектов
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модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств и
видов продукции, в том числе посредством размещения информации в сети
Интернет и организации участия РЦИ в конгрессно-выставочных мероприятиях;
и) обеспечивает наличие сайта РЦИ в сети Интернет, предусматривающего:
экспертную поддержку заявителей по вопросам порядка и условий получения
услуг, предоставляемых РЦИ;
формирование заявления (запроса) о предоставлении услуги РЦИ в форме
электронного документа;
к) обеспечивает формирование и ведение в электронном виде перечня услуг,
предоставляемых РЦИ, в том числе на базе многофункциональных центров для
бизнеса, а также его актуализацию на постоянной основе;
л) обеспечивает заключение договора (соглашения) о взаимодействии с
уполномоченным многофункциональным центром Республики Башкортостан,
предусматривающего предоставление услуг РЦИ в многофункциональных центрах
для бизнеса;
3.2. РЦИ взаимодействует в интересах субъектов малого и среднего
предпринимательства с органами государственной (муниципальной) власти,
банками и другими кредитными учреждениями, промышленными предприятиями
Республики Башкортостан.
На базе помещений РЦИ или других объектов инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе проводятся
встречи для субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных
в получении услуг РЦИ.
РЦИ ежеквартально проводит мониторинг малых и средних инжиниринговых
компаний, находящихся в Республике Башкортостан, и представляет в
Министерство экономического развития Российской Федерации информацию для
формирования (обновления) реестра малых инжиниринговых компаний.
4. Система управления Центром
4.1. Структура и штатное расписание РЦИ утверждаются правлением АНО
«Агентство РБ по предпринимательству».
4.2. Структура РЦИ может включать в себя руководителя, заместителя
руководителя, главного специалиста, ведущего специалиста.
Организационная структура, предельная численность и штатное расписание
РЦИ утверждается протоколом правления АНО «Агентство РБ по
предпринимательству».
4.3. Сотрудники Центра должны соответствовать следующим требованиям:
- наличие высшего образования (технического или экономического
образования);
- наличие опыта работы по специальности (не менее 2 лет);
- наличие качественных знаний ситуации в сфере поддержки малого и
среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях;
- умение работать с основными компьютерными программами пакета
Microsoft Office.
Полномочия руководителя, заместителя руководителя и других сотрудников
Центра определяются должностными инструкциями.
4.4. РЦИ возглавляет руководитель РЦИ, который подчиняется
непосредственно директору АНО «Агентство РБ по предпринимательству».
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4.5. Руководитель, заместитель руководителя и ведущий специалист РЦИ
назначаются на должность и освобождаются от должности приказом директора АНО
«Агентство РБ по предпринимательству».
4.6. Руководитель РЦИ осуществляет руководство работой РЦИ, обеспечивая
решение возложенных на РЦИ задач и функций.
4.7. Руководитель РЦИ несет полную ответственность за своевременное и
качественное выполнение возложенных на РЦИ задач и функций, состояние
трудовой и производственной дисциплины в РЦИ.
4.8. Руководитель РЦИ за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.9. Во время отсутствия руководителя РЦИ его обязанности выполняет
заместитель руководителя.
4.10. Руководитель РЦИ должен соответствовать следующим требованиям;
а) наличие высшего образования и подтверждения дополнительной
квалификации в области управления;
б) опыт практической работы на руководящих должностях не менее пяти
лет;
в) наличие документов, подтверждающих ежегодное прохождение курсов
повышения квалификации.
5. Материально-техническое обеспечение Центра
5.1. Материально-техническое обеспечение РЦИ должно предусматривать
наличие не менее трех рабочих мест для административно-управленческого
персонала, каждое из которых оборудовано мебелью, компьютером, принтером и
телефоном с выходом на городскую линию и междугороднюю связь и обеспечено
доступом к сети Интернет;
6. Информационная деятельность Центра
6.1. РЦИ обеспечивает на постоянной основе размещение и ежемесячное
обновление (актуализацию) на официальном сайте РЦИ или в специальном разделе
сайта юридического лица, структурным подразделением которого выступает РЦИ, в
сети Интернет следующей информации:
а) сведений об учредителях РЦИ;
б) сведений о деятельности РЦИ, его целях, задачах и оказываемых им
услугах, в том числе стоимости предоставляемых услуг;
в) годовых отчетов о деятельности РЦИ за предыдущие периоды
с момента создания;
г) разработанных документов: программ развития РЦИ, стратегий развития
РЦИ, бизнес-планов развития РЦИ;
д) графиков встреч, заседаний рабочих групп, совещаний партнеров РЦИ;
е) сведений о внедренных инновационных решениях, технологиях в
проектах субъектов малого и среднего предпринимательства;
ж) сведений о новых технологиях, которые могут быть использованы для
повышения технологической готовности и конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
з) информации о стоимости платных услуг, предоставляемых РЦИ.
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6.2. РЦИ на постоянной основе проводит информационные кампании в
средствах массовой информации по освещению реализуемых субъектами малого и
среднего предпринимательства проектов модернизации и (или) создания новых
производств и видов продукции.
6.3. РЦИ также обеспечивает размещение в обязательном порядке концепции
создания (развития) и (или) бизнес-плана развития РЦИ на среднесрочный (не менее
трех лет) плановый период, плана деятельности РЦИ на очередной год посредством
распределенной автоматизированной информационной системы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства (http://ais.economy.gov.ru) и на
федеральном портале малого и среднего предпринимательства Министерства
экономического развития Российской Федерации (http://smb.gov.ru) в сети Интернет
7. Отчетность и оценка эффективности деятельности Центра
7.1. Предоставление отчетов осуществляется в соответствии соглашениями о
предоставлении гранта в форме субсидии на обеспечение деятельности РЦИ,
заключаемыми между АНО ««Агентство Республики Башкортостан по
предпринимательству» и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых
на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию инжинирингового
центра.
8. Перечень и порядок оказания услуг РЦИ
8.1 Порядок
оказания
услуг субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
Региональным
центром
инжиниринга
Республики
Башкортостан, включающий в т.ч. их перечень, утверждается приказом АНО
«Агентство РБ по предпринимательству»
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