ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении НОУ «Региональный центр управления и
культуры» - Центре инноваций социальной сферы (ЦИСС).
1. Общие положения
1.1.

Полное

наименование:

Центр

инноваций

социальной

сферы

негосударственного образовательного учреждения «Региональный центр
управления и культуры». Сокращенное наименование: ЦИСС НОУ «РЦУК».
Сокращенное наименование применяется наравне с полным и может в любых
случаях заменять его.
1.2. Деятельность ЦИСС НОУ «РЦУК» (далее – Центра) осуществляется в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

негосударственного образовательного учреждения «Региональный центр
управления и культуры» (далее – НОУ «РЦУК») и настоящим Положением.
1.3.

Центр

инноваций

социальной

сферы

является

структурным

подразделением НОУ «РЦУК».
1.4. Деятельность ЦИСС направлена на вовлечение людей, обладающих
предпринимательской активностью, а также руководителей малого и
среднего

предпринимательства

и

социально

ориентированные

некоммерческие организации в решение социальных проблем региона через
реализацию социально-предпринимательских проектов.
1.5. Центр инноваций социальной сферы – это площадка для поддержки
предпринимателей, работающих в социальном бизнесе, и развития диалога
власти и бизнес-сообщества.

2. Основные задачи Центра
2.1. Продвижение и поддержка социальных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, поддержка и сопровождение социально
ориентированных некоммерческих организаций.

2.2.

Информационно-аналитическое

и

юридическое

сопровождение

социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.3. Обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.4. Проведение семинаров, мастер-классов, практических и лекционных
занятий по социальным тематикам.
2.5. Организация деятельности Школы социального предпринимательства.
2.6.

Развитие

системы

некоммерческих

поддержки

организаций

предпринимательства,

и

развитие

социально-ориентированных
организаций

механизмов

социального

частно-государственного

партнерства в социальной сфере.

3. Основные функции (услуги) Центра
3.1.

Проведение

обучения

предпринимателей

и

руководителей

негосударственных социально-ориентированных организаций, в том числе
проведение Школы социального предпринимательства.
3.2. Проведение семинаров, тренингов и курсов повышения квалификации
социальных

предпринимателей

и

представителей

негосударственных

социально ориентированных организаций.
3.3. Консультационные услуги по вопросам бизнес планирования: оценка
социальной эффективности проекта, оказание содействия при выборе
проекта, разработка бизнес модели и финансовой модели, содействие в
привлечении

профессиональных

кадров,

привлечение

потенциальных

инвесторов.
3.4. Услуги по разъяснению и применению бухгалтерского учета, подготовка
финансовой отчетности и делопроизводства в негосударственных социально
ориентированных

организациях

и

субъектах

малого

и

среднего

предпринимательства, занятых в сфере социального предпринимательства, на
льготных основах.

3.5. Оказание консультационной поддержки по созданию маркетинговой
стратегии для негосударственных социально ориентированных организаций
и субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
социального предпринимательства.
3.6. Оказание консультационной поддержки по подготовке заявок на
получение

государственной

поддержки

социально

ориентированным

предпринимателям.
3.7. Популяризация лучших социальных практик и их представление в
рамках проводимых открытых мероприятий.
3.8. Организация работы с региональными средствами массовой информации
по вопросам развития социального предпринимательства.
3.9.

Подготовка

пресс-релизов

и

материалов

для

размещения

на

информационных ресурсах партнеров.
3.10.

Информационно-аналитическое

и

юридическое

сопровождение

социальных предпринимателей.
4. Содержательная деятельность Центра
Координационная деятельность – организация различных мероприятий
по

поддержке

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

взаимодействие с другими структурными подразделениями НОУ «РЦУК».
Учетная и контрольная деятельность заключается в ведении реестров:
-

социальных

предпринимателей

с

информацией

о

текущей

деятельности проектов в области социального предпринимательства и
мониторинга результатов деятельности проектов, в том числе тех, которым
была предоставлена поддержка;
- лучших практик в области социального предпринимательства
(например, победители ежегодных конкурсов);
- экспертов в области социального предпринимательства;
- мероприятий в области социального предпринимательства и т.д.

За ЦИСС закрепляется контроль над поддержанными проектами в
области социального предпринимательства.
Компонент
предполагает

ведения

создание

реестра

постоянного

социальных

предпринимателей

действующего

совета

ЦИСС,

формируемого Экспертным советом. Кандидатуры членов совета выносятся
на согласование руководителем ЦИСС на утверждение Экспертного совета.
Информационная поддержка заключается в разработке и управлении
сайтом ЦИСС, в организации проведения информационных публичных
мероприятий по социальному предпринимательству, конкурсов социальных
предпринимателей с денежной премией или без нее.
Основными задачами сайта являются популяризация, информирование,
мотивация к вовлеченности в проекты социального предпринимательства,
обмен опытом по поддержке социальных предпринимателей, размещение
реестров социальных предпринимателей, улучшение взаимодействия между
социальными предпринимателями, работающими в рамках одной или
смежных

отраслей,

улучшение

информационного

обмена

и

кооперации/координации между ними, работа «горячей линии» с экспертами
в

области

социального

предпринимательства

для

предоставления

консультаций социальным предпринимателям и др. Залогом успеха сайта
является его своевременная наполняемость информацией, организация
работы с региональными средствами массовой информации по вопросам
развития социального предпринимательства, подготовка пресс-релизов и
материалов для размещения на сайте и информационных ресурсах партнеров.
ЦИСС осуществляет организацию / со-организацию информационных
публичных

мероприятий

по

социальному

предпринимательству,

предоставляет площадки для проведения обозначенных мероприятий (в том
числе

площадки

для

выставок

проектов

предпринимательства – «социальная реклама»).

в

области

социального

ЦИСС

осуществляет

организацию

/

со-организацию

конкурсов

социальных предпринимателей, предоставляет площадки для проведения
обозначенных мероприятий.
ЦИСС

работает

на

принципах

максимальной

прозрачности

и

доступности предоставляемых услуг. Для максимального освещения своей
деятельности ЦИСС на регулярной основе проводит мероприятия с
журналистами и готовит материалы для освещения своей деятельности в
средствах массовой информации:
- готовит информационные релизы по итогам проведенных мероприятий,
числу

обратившихся

за

консультациями,

организует

интервью

с

тренерами, менторами, членами Экспертного совета, социальными
предпринимателями;
- по

итогам

образовательного

семестра

ЦИСС

проводит

пресс-

конференцию с презентацией подготовленных социально значимых
проектов;
- на ежегодной основе ЦИСС готовит публичный отчет о своей
деятельности;
- анонсирует образовательные и консультационные программы.
Образовательная и консультационная поддержка:
- организация создания, доработки и проведения образовательных программ
для

социальных

предпринимателей.

Образовательный

компонент

предполагает проведение образовательных мероприятий для начинающих и
действующих

предпринимателей

предпринимательских

проектов,

по

разработке,

повышению

запуску

качества

социально-

существующих

социально-предпринимательских проектов.
-

организация

консультаций

для

социальных

предпринимателей.

Консультационный компонент предполагает оказание консультаций на
регулярной основе для потенциальных, начинающих и действующих
предпринимателей по тематикам развития проектов в области социального
предпринимательства

Перечень рекомендуемых направлений консультационной деятельности:
- Правовые вопросы деятельности социального предпринимателя;
- Бухгалтерское

сопровождение

деятельности

социального

предпринимателя: услуги по разъяснению и применению бухгалтерского
учета, подготовка финансовой отчетности;
- Бизнес планирование деятельности социального предпринимателя: оценка
социальной эффективности проекта или инициативы субъекта малого и
среднего предпринимательства, оказание содействия при выборе проекта,
разработка

бизнес-модели

и

финансовой

модели,

содействие

в

привлечении профессиональных кадров, привлечение потенциальных
инвесторов;
- Маркетинговое

сопровождение

деятельности

социального

предпринимателя;
- Управление

реализацией

проекта

в

области

социального

предпринимательства;
- Подготовка заявок на получение государственной поддержки для
социальных предпринимателей.
Финансовая поддержка заключается в организации проведения
конкурсов социальных предпринимателей с денежной премией, в работе с
клубом Бизнес-ангелов над созданием отдельных программ.
Имущественная поддержка социальных предпринимателей оказывается
структурным подразделением НОУ «РЦУК» - Тамбовским инновационным
бизнес-инкубатором в соответствии с Порядком управления деятельностью
Тамбовского

инновационного

бизнес-инкубатора,

утвержденным

постановлением администрации области от 29.12.2005 №1226 (в редакции
постановления администрации области от 10.04.2007 №373, постановления
администрации

области

от

30.06.2008

г.

№800,

постановления

администрации области от 07.04.2009 №391, постановления администрации
области от 10.07.2009 г. №815) по конкурсу на размещение в Тамбовском
инновационном бизнес-инкубаторе.

5. Управление деятельностью ЦИСС
5.1. Управляет Центром инноваций социальной сферы руководитель ЦИСС,
назначаемый директором НОУ «РЦУК». Руководитель подотчетен в своей
деятельности директору НОУ «РЦУК» или специально уполномоченному им
лицу, действует на основании доверенности НОУ «РЦУК».
5.2. При осуществлении своей деятельности ЦИСС взаимодействует с
другими структурными подразделениями НОУ «РЦУК»:
- административно-управленческим аппаратом,
- бухгалтерией,
- Тамбовским инновационным бизнес-инкубатором,
- учебным отделом.

6. Финансирование и контроль за деятельностью ЦИСС
6.1. ЦИСС не является самодостаточной организацией, поэтому для
поддержания

его

функционирования

требуются

внешние

источники

финансирования.
6.2. Для финансирования ЦИСС возможно получение денежных средств
государственных и международных структур, коммерческих организаций,
благотворительных и общественных организаций.
6.3.

Бюджет

ЦИСС

складывается

из

средств,

полученных

из

предусмотренных статей финансирования.
6.4. Финансовый контроль осуществляется теми предприятиями или
фондами, которые оказывали финансовую помощь деятельности ЦИСС в
рамках контроля за целевым использованием выделенных средств.
6.5. Административный контроль за деятельностью ЦИСС осуществляется
НОУ «РЦУК» в соответствии с его учредительными документами.
Аудиторская

проверка

ЦИСС

осуществляется

проверкой НОУ «РЦУК» по итогам финансового года.

одновременно

с

7. Порядок реорганизации и ликвидации ЦИСС
7.1. ЦИСС может быть реорганизован по решению учредителей НОУ
«РЦУК».
7.2. Ликвидация ЦИСС может осуществляться по решению учредителей
НОУ «РЦУК» либо по решению судебных органов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

