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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе экономики и содействия занятости населения 
 
 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Отдел экономики и содействия занятости населения(далее – Отдел) является 

структурным подразделением автономного учреждения Чувашской Республики 
«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и 
содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики(далее – Учреждение) и осуществляет свою деятельность под 
руководством руководителя Учреждения, начальника отдела, курирующего вопросы, 
относящиеся к компетенции Отдела. Численность и структура Отдела определяются штатным 
расписанием. 

Отдел возглавляет начальник, комплектуется специалистами, имеющими высшее 
экономическое образование (при наличии необходимого стажа работы и соблюдении 
требований должностных инструкций). Начальник Отдела и его работники назначаются и 
освобождаются от должности приказом руководителя Учреждения в порядке, установленном 
трудовым законодательством. 

1.1. Отдел руководствуется в своей деятельности действующим законодательством 
Российской Федерации и Чувашской Республики,  инструктивными и методическими 
указаниями Учреждения, приказами и поручениями руководителяУчреждения, Уставом 
Учреждения, настоящим Положением. 

1.2. Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными 
подразделениями Учреждения и Министерства экономического развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики, другими органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

1.3.  Основные задачи и функции Отдела могут быть изменены исходя из структурных и 
функциональных изменений, проводимых в Учреждении.  

 
II.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Основными целями и задачами Отдела являются: 
2.1.Выполнение государственного задания по выполнению работ, оказанию услуг в 

целях осуществления предусмотренных действующим законодательством полномочий органов 
государственной власти Чувашской Республики в сфере поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. 

2.2. Выполнение работ, оказание услуг в сфере развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе и на 
платной основе. 

2.3. Формирование благоприятного предпринимательского климата для активизации 
процесса создания новых и развития действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства Чувашской Республики.  
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III.  ФУНКЦИИ 
 
В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие функции: 
3.1. Разрабатывает методические материалы и проводит консультации по 

информационной, финансовой, имущественной и организационной поддержке и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства, кредитной потребительской кооперации и 
сферы ремесел Чувашской Республики. 

3.2. Организовывает проведение Дней малого и среднего предпринимательства в 
районах и городах Чувашской Республики. 

3.3. По представлению Администраций муниципальных районов и городских округов 
Чувашской Республики и Министерства экономического развития,промышленности и торговли 
Чувашской Республики обеспечивает содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства Чувашской Республики, а также гражданам желающим открыть 
собственный бизнес в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований. 

3.4. Проводит маркетинговые социологические исследования, в том числе в 
муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики по вопросам организации 
и ведения предпринимательской деятельности с выявлением проблем малого и среднего 
предпринимательства и по проблемам кредитной кооперации Чувашской Республики. 

3.5. Организовывает проведение ежегодных республиканских конкурсов среди 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший предприниматель 
года» и «Открой свое дело» среди молодежи. 

3.6. Проводит конференции, семинары, тренинги, встречи, круглые столы, деловые 
контакты для субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики, а 
также для граждан желающих открыть собственный бизнес. 

3.7. Оказывает содействие в веденииэлектронногореестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей государственной поддержки. 

3.8. Обобщает имеющуюся информацию для представления в Министерство 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики о 
предоставлении государственных услуг в виде ежеквартальных и годовых отчетов, 
предусмотренных государственным заданием по предоставлению государственных услуг. 

3.9. Разрабатывает предложения к проектам соглашений и договоров о сотрудничестве и 
взаимодействии с организациями в части развития малого и среднего предпринимательства 
Чувашской Республики. 

3.10. Обобщает имеющуюся информацию о наиболее прогрессивных идеях развития 
малого и среднего предпринимательства, практике их реализации, опыте взаимодействия с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в других регионах Российской Федерации 
и готовит соответствующие предложения для Министерства экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики. 

3.11. Исполняет функции по ведению официального сайта Республиканского бизнес-
инкубатора. 

3.12. Разрабатывает для средств массовой информации, размещения в сети Интернет 
информацию о деятельности Учреждения в части развития малого и среднего 
предпринимательства Чувашской Республики. 

3.13. Готовит ответы на поступившие в Учреждение обращения и письма граждан и 
организаций в сфере развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
IV.  ПРАВА 

 
Отделу предоставляются все права, вытекающие из задач и функций, возложенных на 

него: 
4.1.Запрашивать по согласованию с руководством и получать от подразделений 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, 
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органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Чувашской Республики, 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые для 
осуществления своей деятельности. 

4.2. Привлекать по согласованию с руководителемУчреждениясотрудников других 
подразделений  Учреждения, для осуществления задач и функций, возложенных на Отдел. 

4.3. Участвовать в работе комиссий и рабочих групп Учреждения и органов 
исполнительной власти Чувашской Республики по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, 
по согласованию с руководителем Учреждения. 

4.4.  Запрашивать и получать от подразделений  Министерства экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики материалы к заседаниям 
Наблюдательного совета Учреждения. 

4.5. В пределах своей компетенции проводить совещания по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела. 

4.6. Участвовать в симпозиумах, конференциях и семинарах по вопросам  развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Ответственность за состояние исполнительной дисциплины, сохранность 

документации текущего использования возлагается  на начальника Отдела. 
5.2. За нарушения трудовой дисциплины, невыполнение условий настоящего Положения 

об Отделе и своих должностных обязанностей работники Отдела несут персональную 
ответственность согласно действующему законодательству.  


