
Государственное унитарное предприятие Курганской области
«Бизнес-инкубатор Курганской области»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Заместитель  руководителя  ГУП  Курганской  области  «Бизнес-инкубатор  Курганской

области» – 
директора Курганского регионального центра поддержки экспорта

                                    УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                   Руководитель ГУП «Бизнес-инкубатор 
                                                                                   Курганской области»
                                                                                    _____________________С.В. Шешуков
                                                                                   «___»________________________20__г.

             I. Общие положения

1.  Заместитель  руководителя  ГУП  Курганской  области  «Бизнес-инкубатор  Курганской
области» -  директор Курганского регионального центра поддержки экспорта (далее  – директор
Центра экспорта ) относится к категории руководителей.

2.  На  должность  директора  Центра  экспорта  назначается  лицо,  имеющее  высшее
профессиональное  образование,  стаж  работы  на  руководящих  должностях  не  менее  4  лет  и
владеющее английским языком.

3.  Назначение  на  должность  директора  Центра  экспорта  и  освобождение  от  нее
производится приказом руководителя предприятия.

4. Директор Центра экспорта должен знать:
        4.1. Профиль, специализацию, особенности структуры предприятия.
        4.2.  Постановления,  распоряжения,  приказы, другие руководящие и нормативные

документы вышестоящих и других органов, касающиеся работы предприятия.
        4.3. Принципы построения организационной структуры  предприятия.
        4.4. Сферу деятельности и виды ответственности работников предприятия.
        4.5. Основы документационного обеспечения управления и основы   делопроизводства.
        4.6. Особенности составления, разновидности и структуру текста документов.
        4.7. Принципы организации снабжения предприятия.
        4.8.  Требования  законодательства  к  хозяйственным  договорам  и  порядок  их

заключения.
        4.9. Основы трудового законодательства.
        4.10. Основы экономики, организации труда и управления.
        4.11. Правила внутреннего трудового распорядка.
        4.12. Основы этики и социальной психологии.
        4.13.Деловой этикет.
        4.14. Правила пользования оргтехникой.
        4.15.  Правила  и  нормы охраны труда,  техники безопасности,  производственной

санитарии и противопожарной защиты.
5. Директор Центра экспорта подчиняется непосредственно руководителю предприятия.
6. На время отсутствия директора Центра экспорта (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его

обязанности выполняет лицо,  назначенное в установленном порядке.  Данное лицо приобретает
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей.

II. Должностные обязанности директора Центра экспорта



1. Руководит Обособленным подразделением Курганский региональный центр поддержки экспорта
ГУП  Курганской  области  «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»  (далее  –  Центр  экспорта),
организует и обеспечивает работу Центра экспорта по проведению следующих  мероприятий по
информационно-аналитической,  консультационной  и  организационной  поддержке
внешнеэкономической  деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
Курганской области (далее – СМСП), содействию выходу экспортно-ориентированных малых и
средних  предприятий  на  иностранные  рынки,  созданию  и  информационному  наполнению
информационных ресурсов в сети Интернет, предназначенных для поддержки и информирования
экспортеров Курганской области:

1) информационно-аналитическая,  консультационная  и  организационная  поддержка
внешнеэкономической  деятельности  СМСП,  содействие  выходу  экспортно-ориентированных
малых и средних предприятий на иностранные рынки:

− участие в подготовке справок и обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом, в
том числе оказание содействия в организации маркетингового исследования совместно
с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах
(далее – торговые представительства), а также оказание иных консультационных услуг
по запросу СМСП;

− участие в определении приоритетных направлений поддержки внешнеэкономической
деятельности СМСП;

− поиск СМСП − потенциальных партнеров для иностранных компаний и инвесторов по
запросу торговых представительств;

− продвижение информации о СМСП за рубежом, в том числе размещение информации
на Едином портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в
сети  Интернет,  интернет-портале  Курганской  области,  предназначенном  для
поддержки  и  информирования  экспортеров  Курганской  области,  подбор  и
информирование  совместно  с  торговыми  представительствами  потенциальных
контрагентов на основе представленных презентационных материалов (дистанционно,
без личного участия);

− организация  встреч  и  переговоров  с  иностранными  партнерами  (совместно  с
торговыми  представительствами  –  поиск  иностранных  партнеров  и  организация
переговоров с ними);

− оказание  помощи  СМСП  в  формировании  и  продвижении  инвестиционного  и
экспортного предложения, в том числе в подготовке презентационных материалов в
печатном и электронном виде, распространении указанных материалов, в том числе
через торговые представительства;

− участие  в  организационном,  информационном  и  методическом  сопровождении
реализации  программ  Курганской  области  по  развитию  внешнеэкономической
деятельности,  в  том  числе  подготовка  предложений  по  конкретным  направлениям
поддержки внешнеэкономической деятельности СМСП;

− оказание помощи в организации участия СМСП в выставках и ярмарках, бизнес-турах,
семинарах,  конференциях,  круглых  столах,  встречах  и  других  международных
мероприятиях, в том числе в организации коллективных деловых поездок СМСП для
участия в различных промоутерских мероприятиях за рубежом;

− оказание  помощи  в  приведении  продукции  в  соответствие  с  требованиями,
необходимыми для экспорта и импорта товаров, услуг (стандартизация, сертификация,
необходимые разрешения);

− участие  в  подготовке  предложений  по  содержанию  программ  переподготовки  и
повышения квалификации специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности;

− совместно  с  торговыми  представительствами  участие  в  подготовке  перечня
проводимых  за  рубежом  деловых  мероприятий  для  СМСП  (выставки,  ярмарки,
тендеры, семинары) и информирование о них СМСП;



− совместно  с  торговыми  представительствами  содействие  СМСП  в  установлении
контактов с организаторами деловых мероприятий, проводимых за рубежом;

− совместно  с  торговыми  представительствами  содействие  СМСП  в  установлении
контактов с ассоциациями малых и средних предприятий, другими некоммерческими
организациями за рубежом;

− осуществление  при  необходимости  экспертизы  внешне-экономических  проектов  и
сделок,  предлагаемых  или  реализуемых  СМСП  с  использованием  субсидий  из
федерального бюджета;

− ведение  учета  обращений  СМСП  и  размещение  перечня  всех  обращений  с
результатами  мониторинга  работы  по  этим  обращениям  в  свободном  доступе  на
интернет-портале  Курганской  области,  предназначенном  для  поддержки  и
информирования экспортеров Курганской области;

− оказание  содействия  и  участие  в  издании  необходимых  практических  пособий  для
СМСП по внешнеэкономической деятельности;

− содействие  привлечению  инвестиционных делегаций  и  осуществление  презентаций
Курганской области с целью создания инвестиционной привлекательности Курганской
области;

2)  создание и информационное наполнение информационных ресурсов  в  сети Интернет,
предназначенных для поддержки и информирования экспортеров Курганской области – создание
интернет-портала  Курганской  области,  предназначенного  для  поддержки  и  информирования
экспортеров  Курганской  области,  интегрированного  с  Единым порталом  внешнеэкономической
информации  Минэкономразвития  России  в  сети  Интернет  и  содержащего  актуальную
информацию в  соответствии с  нормативными документами,  регламентирующими деятельность
Работодателя и локальными актами Работодателя.

2. Участвует в формировании и обосновании целей и задач планируемых мероприятий в
рамках содействия деятельности экспортно-ориентированных субъектов, определяет значение их
проведения, пути и методы их реализации.

3. Осуществляет контроль за соблюдением установленных законодательством требований к
выполнению конкретных мероприятий.

4.  Организует  проведение  комплексных  мероприятий,  участвует  в  их  осуществлении,
обеспечивает  выполнение  планов,  высокое  качество  проводимых  мероприятий,  дальнейшее
практическое использование их результатов.

5.  Обеспечивает  рациональную  расстановку  и  использование  подчиненных  кадров,
соблюдение производственной и трудовой дисциплины.

6.  Способствует  развитию  творческой  инициативы  работников,  руководит  работой  по
рассмотрению и внедрению рационализаторских предложений.

7. Проводит работу по повышению квалификации и подготовке подчиненных кадров.
8. Участвует в организации научных конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и

заключения на проекты, связанные с тематикой руководимым им направлением.
9.  Контролирует соблюдение работниками их функциональных обязанностей и  трудовой

дисциплины, правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите.
10. Соблюдает относящиеся к его деятельности локальные нормативные акты, принятые у

Работодателя.
11. Отправляется в служебные командировки на территории России и за рубежом.

III. Права заместителя руководителя

1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности,
критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.

2. Вносить на рассмотрение руководителя предприятия предложения по улучшению работы офиса и
предприятия в целом.

3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.



4. Самостоятельно и под свою ответственность распоряжаться денежными средствами, выделенными
для обеспечения офиса необходимыми товарно-материальными ценностями. 

5. Вносить на рассмотрение руководителя предприятия  представления о назначении,  перемещении
и  увольнении  работников  офиса;  предложения  о  поощрении  отличившихся  работников;
предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей трудовой дисциплины и
распорядка работы офиса.

6. Требовать  от  руководства  предприятия  обеспечения  организационно-технических  условий  и
оформления  установленных  документов,  необходимых  для  исполнения  должностных
обязанностей.

IV. Ответственность заместителя руководителя

1. За  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  должностных  обязанностей,
предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,    -  в  пределах,  установленных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности,  - в пределах, установленных
действующим  административным,  уголовным  и  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.

3. За причинение материального ущерба предприятию – в пределах, установленных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.

Должностная  инструкция  разработана  в  соответствии  с  Трудовым договором  №____  от
«___»_________________20___г.

С инструкцией ознакомлен: _________________________________________________


