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Новые задачи в работе АНО «РЦУК» в 2020 году: 

1. Развитие частных инициатив 

2. Создание предпринимательских сообществ – Радость и Союз 21 

3. Продолжение работы с Технопарком «Миэлта» 

4. Единая консультационная система 

5. Фонд «Инсайт» 

 

№ Направления деятельности Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

 

I. Организационная работа 

1. Организация планирования и 

анализа работы 

подготовка планов и анализов 

работы 

еженедельно, 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно 

Достижение повышения 

эффективности деятельности и 

развития АНО «РЦУК», 

оптимизация использования 

рабочего времени, 

повышение производительности 

труда 

Лаптева О.И. 

Трубачев О.А. 

Кобрина Е.С. 

Степанова Е.А. 

 

подготовка отчетов в МЭР, 

управление регионального 

развития и поддержки 

инвестиционной деятельности 

Тамбовской области,  

администрацию города 

 

ежеквартально Выполнение программ по развитию 

предпринимательства и поддержке 

малого и среднего бизнеса 

Трубачев О.А. 

Степанова Е.А. 

2. Обеспечение нормативно-

правовой базы: 

а) работа с учредителями 

- Совет учредителей 

 

б) работа с исполнительной  

и законодательной властью: 

обеспечение реализации 

 1 раз в полугодие Протоколы 

 

 

Обеспечение законной 

деятельности 

Лаптева О.И. 

Щербаков В.П. 
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принятых законов и 

постановлений администрации 

города и области 

 

3. Публикации - подготовка статей и 

выступлений 

 

в течение года До 5 публикаций Лаптева О.И. 

 

II. Финансовая деятельность и бюджетирование 

1. Финансовая деятельность -анализ  

 

1 раз в квартал 

 

 

Эффективная деятельность 

организации 

Чеботарева Е.В. 

2. Бюджетирование - прогнозирование бюджетов  

 

 

декабрь 

 

Эффективная деятельность 

организации 

Чеботарева Е.В. 

3. Инвентаризация  - ежегодная инвентаризация  

 

ноябрь-декабрь 

 

учет состояния материально-

технической базы 

Федотова С.А. 

Залозная О.А. 

4. Аудиторские проверки  - внешняя аудиторская 

проверка 

- внутренний аудит лимита 

кассы 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

отчет 

 

акт 

Чеботарева Е.В. 

Мальцева Л.В. 

5. Сверка оплат - с клиентами 1 раз в месяц отчет Чеботарева Е.В. 

Федотова С.А. 

Степанова Е.А. 

 

III. Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор 

1.  Прохождение процедуры 

оценки эффективности 

деятельности 

Внешний анализ 

 

Самоанализ 

IV квартал 

 

 

Акт и заключение Лебедев А.А 

(директор НП 

«ИРМСБ») 

Трубачев О.А. 

2. Развитие и сохранение 

материально-технической 

базы 

 

- своевременный ремонт и 

замена устаревшего 

оборудования 

 

в течение года функционирование здания и 

оргтехники 

 

 

Трубачев О.А. 

Глушков А.Н. 
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Техническое сопровождение 

деятельности: 

г. Тамбов 

- Державинская, 16 а 

      -     Кавалерийская, 7а 

- контроль за состоянием 

техники; 

-  техническая профилактика; 

- информационное 

сопровождение мероприятий 

обеспечение эффективной работы 

сотрудников 

3. Программное  обеспечение а) обеспечение безопасности 

б) обновление ПО 

Постоянно 

По графику закупок 

обеспечение эффективной работы Глушков А.Н. 

 

4. Привлечение новых 

резидентов - предоставление 

имущественной поддержки и 

сопровождения  бизнеса 

проведение конкурсов 1 раз в квартал  

Итого: 4  в год. 

8 резидентов Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Щербаков В.П. 

5. Проведение исследований - Мониторинг резидентов 

ТИБИ 

1 раз в квартал,  

1 раз в полугодие 

-анкетирование  и отчетность 

резидентов  

Степанова Е.А. 

Залозная О.А. 

6. Научно-исследовательская 

работа 

Совместно с клиентами ТИБИ в течение года  Трубачев О.А. 

Щегольков А.В. 

(к.т.н.) 

Колосов С.Ю. 

Богданов И.И. 

7. Предоставление услуг 

внешним резидентам 

    - маркетинговые 

    - информационные 

    - юридические 

    - бухгалтерские 

    - по бизнес - планированию 

    - по налогообложению 

    - образовательные 

1)по договорам; 

2)осуществление проектов; 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клиентов – размещение в ТИБИ 

16 клиентов – абонентское 

обслуживание 

 

 

 

Степанова Е.А. 

Чеботарева Е.В. 

 

 

8. Работа по оказанию 

консультаций 

оказание консультационных 

услуг 

постоянно заявки-анкеты Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Кобрина Е.С. 

Залозная О.А. 

Щербаков В.П. 

9. Организация проведения 

обучающих мероприятий 

Проведение мероприятий и 

содействие в предоставлении 

в течение года 10 мероприятий Степанова Е.А. 

Залозная О.А. 
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помещения для мероприятий 

по договорам 

 

10. Работа с активом 

предпринимателей - 

просветительская работа 

1) Клуб директоров 

резидентов ТИБИ 

2) Клуб бизнес-ангелов 

1 раз в полугодие 

 

1 раз в полугодие 

 

2 в год 

 

2 в год 

 

Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

11. Работа по преинкубированию - проведение «Стажировок в 

ТИБИ» 

 

 

в течение года 

 

 

 

ведение эффективной площадки для 

взаимодействия всех 

заинтересованных сторон по 

формированию компетенций и 

содействию трудоустройству, 

вовлечение  в 

предпринимательскую деятельность 

Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Кобрина Е.С. 

Залозная О.А. 

 

12. Обобщение и распространение 

опыта 

а) региональный уровень: 

подготовка к областной 

конференции – презентации 

АНО «РЦУК» в городах и 

районах Тамбовской области 

апрель-май  Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Залозная О.А. 

 

б) межрегиональный и 

международный уровень: 

организация и участие в 

конференциях и форумах, в 

том числе в видеорежиме 

в течение года  Лаптева О.И. 

Трубачев О.А. 

 

13. Учеба кадров -«Школа РЦУК» 1 раз в квартал повышение уровня компетенций 

сотрудников в области 

информационных технологий, 

технологий ведения бизнеса и 

изменения в законодательстве 

Лаптева О.И. 

Щербаков В.П. 

14. Реализация договора  

с НП «НПРС» 

участие  в конференциях, 

биржах, ведение 

информационной площадки 

в течение года привлечение клиентов, реализация 

совместных проектов 

Трубачев О.А. 

15. Внедрение НИР: 

- на предприятиях области 

 

- семинары, круглые столы,  

 

- по плану работы 

участие в процессах модернизации 

на промышленных предприятиях 

Лаптева О.И. 

Трубачев О.А. 
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- совместная деятельность с 

индустриальным парком ПАО 

«Пигмент»; 

технопарк «Миэлта», ТОСЭР 

(г. Котовск), Наукоград 

(г.Мичуриснк), Фонд 

«Инсайт» и др. 

- по договорам 

 

 

ТОАПП 

 

области и России  

 

 

заключение соглашений 

16. Ведение сайта АНО «РЦУК» - поддержка 

- подготовка и размещение 

новостей 

- обновление информации 

постоянно привлечение клиентов, резидентов Залозная О.А. 

IV. Центр поддержки предпринимательства 

1. Консультационные услуги 

профильных экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа Центра оперативной 

поддержки СМСП («Горячая 

линия») 

по вопросам  

- финансового планирования 

- маркетингового 

сопровождения и бизнес-

планированию 

- патентно-лицензионного 

сопровождения 

- правового обеспечения 

- информационного 

сопровождения 

- по подбору персонала и 

трудовому законодательству 

- иные консультационные 

услуги в целях содействия 

развитию деятельности 

 

3-4 квартал Количество консультационных 

услуг – 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество СМСП и физ.лиц – 150 

 

Степанова Е.А. 

 

2. Обучение и повышение 

квалификации СМСП и 

физ.лиц 

Тема тренингов: 

«Маркетинг – движущая сила 

бизнеса» 

3-4 квартал 6 тренингов 

Количество СМСП - 20,  

Количество физ.лиц - 20 

Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Залозная О.А. 
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3. Семинары для СМСП  Тема семинаров: 

«Маркетинг – движущая сила 

бизнеса» 

3-4 квартал Количество мероприятий – 20 

Количество субъектов МСП – 200 

Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Залозная О.А. 

4. Круглые столы для СМСП Темы: 

- «Бизнес-моделирование» 

- «Управление персоналом в 

предпринимательской 

деятельности» 

- «Маркетинг – движущая сила 

бизнеса» 

3-4 квартал Количество мероприятий – 9 

Количество субъектов МСП – 270 

Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Залозная О.А. 

5. Конференции Темы: 

- Областная конференция 

«Реалии и перспективы» 

- Союз 21 

- Реалии 2020: итоги 

24 марта 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

Количество мероприятий – 3 

Количество субъектов МСП – 80 

Количество физлиц - 40 

 

 

Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

Залозная О.А. 

Кобрина Е.С. 

6. Обеспечение участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях 

Ярмарка контактов «Бизнес 

Ярославии» 

 

г.Ярославль 

3 квартал Количество субъектов МСП – 2 Трубачев О.А. 

 

7. Организация участия СМСП в 

межрегиональных бизнес-

миссиях 

г. Саранск 

г.Москва/Московская область 

3 квартал 

4 квартал 

Количество субъектов МСП – 6 Степанова Е.А. 

Трубачев О.А. 

 

8. Повышение уровня 

информированности и 

правового сознания СМСП в 

Тамбовской области 

- проведение патентных 

исследований для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

3-4 квартал Количество субъектов МСП – 3 Трубачев О.А. 

9. Содействие в популяризации 

продукции и услуг субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства  

- Расходы на рекламные 

мероприятия через средства 

массовой информации (в том 

числе объявления в печати, 

передача по радио и 

3-4 квартал Количество субъектов МСП – 8 Лаптева О.И. 

Степанова Е.А. 

 



9 

 

телевидению) и 

информационно-

телекоммуникационные сети 

- Расходы на световую и иную 

наружную рекламу, включая 

изготовление рекламных 

стендов и рекламных щитов 

- Расходы на оформление 

витрин, выставок-продаж, 

комнат образцов и 

демонстрационных залов, 

изготовление рекламных 

брошюр и каталогов, 

содержащих информацию о 

реализуемых товарах, 

выполняемых работах, 

оказываемых услугах 

10. Сопровождение сайта ЦПП  в течение года  Залозная О.А. 

11. Сертификация или инспекция 

ЦПП 

 4 квартал  Трубачев О.А. 

 

V. Центр инноваций социальной сферы 

1. 

 

 

Мероприятия для 

популяризации социального 

предпринимательства 

 

- Старт победы 

- День варения 

- Фестиваль ремесленников 

«Своими руками» 

14 февраля 

05 марта  

15-16 мая 

Количество участников - 150 По договору 

(Творческое 

объединение 

«Радость») 

Лаптева О.И. 

Кобрина Е.С. 

2. Консультационные услуги 

профильных экспертов 

 

 

 

 

- Консультации по вопросам 

осуществления деятельности в 

области социального 

предпринимательства  

- Консультации по вопросам 

основ планирования в области 

3-4 квартал Количество консультационных 

услуг – 50 

 

 

 

 

Степанова Е.А. 

Кобрина Е.С. 
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социального 

предпринимательства 

- Консультации по созданию 

маркетинговой стратегии 

реализации социальных 

проектов 

 

 

 

 

3. Региональный  этап конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» 

- разработка документов по 

конкурсу  

- информирование социальных 

предпринимателей (в т.ч. в 

рамках проводимых 

мероприятий) 

- прием заявок на конкурс 

- проведение конкурса, 

подведение итогов  

- награждение победителей по 

номинациям  

3-4 квартал Количество субъектов МСП, 

подавших заявки на конкурс – не 

менее 25. 

 

Участие победителей 

регионального этапа конкурса во 

Всероссийском конкурсе. 

Лаптева О.И. 

Кобрина Е.С. 

4. Семинары для субъектов МСП 

и физ.лиц  (с социальной 

направленностью) 

Тема семинаров: 

Эффективный социальный 

бизнес  

3-4 кварталы Количество семинаров – 6 

Количество субъектов МСП – 48 

Количество физ.лиц - 12 

 

 

Кобрина Е.С. 

5. Мастер-классы для субъектов 

МСП и физ.лиц  (с социальной 

направленностью) 

Тема мастер-классов:  

Обмен опытом 

 

3 квартал Количество мастер-классов – 2 

Количество субъектов МСП – 20 

Количество физ.лиц - 10 

 

Кобрина Е.С. 

6. Проведение тренингов и 

деловых игр для субъектов 

МСП и физ.лиц  (с социальной 

направленностью) 

Темы: 

- Тренинг «Успешные 

практики» 

- Деловая игра «Оценка 

достижений» 

4 квартал Количество мероприятий – 2 

Количество субъектов МСП – 20 

Количество физ.лиц - 10 

 

Кобрина Е.С. 

7. Обеспечение участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Выставка промоиндустрии  

PSI 

8-10 сентября  Количество субъектов МСП – 2 

 

Кобрина Е.С. 
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выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях 

8. Оказание услуг по 

организации проведения 

обучающих семинаров, 

конференций для 

муниципальных образований, 

органов исполнительной 

власти Тамбовской области 

 по контракту с 

администрацией 

Тамбовской области 

2 мероприятия Лаптева О.И. 

Кобрина Е.С. 

Чеботарева Е.В. 

 Рабочие встречи Обмен опытом В течение года  Лаптева О.И. 

 

VI. Юридическое и бухгалтерское обслуживание 

1. Обеспечение бухгалтерского и 

юридического обслуживания 

АНО «РЦУК» 

 

Внешних клиентов – 16 

организаций 

 

постоянно Обеспечение эффективной 

деятельности 16 клиентов по 

абонентскому обслуживанию  

Чеботарева Е.В. 

Федотова С.А. 

Щербаков В.П. 

2. Юридическое сопровождение 

деятельности АНО «РЦУК» 

- работа с поставщиками 

коммунальных услуг  

- подготовка к проверке 

Минюст и т.п. 

- ведение реестра договоров в 

печатном и электронном видах 

- конкурс на размещение в 

ТИБИ  

 

Мониторинг последних 

изменений в законодательстве 

РФ 

в течение года 

 

1-3 квартал 

 

в течение года 

 

4 конкурса в год 

 

 

ежемесячно 

 

 

оформление заявок, подготовка и 

подписание договоров 

Лаптева О.И. 

Щербаков В.П. 

3. Юридическое сопровождение 

структурных подразделений  

ТИБИ, ЦИСС, ЦПП в течение года  Щербаков В.П. 

 


