
 

 УТВЕРЖДЕНО 

  Постановлением Президиума   

Академии Наук Республики 

Башкортостан 

 от "12"  сентября 2011 г.  

№ 11/3      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Центре кластерного развития  

Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Центр кластерного развития (далее - ЦКР) в соответствии  с 

Распоряжением Правительства РБ №1066-р от 17.08.2011 г.  создан на базе 

Академии наук Республики Башкортостан (далее – АН РБ) с целью активизации 

кластерных инициатив в республике Башкортостан.  

1.2. ЦКР является структурным подразделением АН РБ, работает под 

общим руководством Президента АН РБ. 

1.3. В своей деятельности ЦКР руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

 

II. Задачи ЦКР 

 

2.1. Анализ потенциала субъекта Российской Федерации (в сфере 

деятельности инновационных кластеров), участников территориальных кластеров, 

перспектив их развития. 

2.2. Разработка (совершенствование) и распространение среди 

заинтересованных лиц текущей и перспективной схемы размещения 

производительных сил территориальных кластеров 

2.3. Создание условий для эффективного взаимодействия предприятий - 

участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, 

некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального 

кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов. 

2.4. Интеграция разработок программ (концепций, стратегий) развития 

кластеров и программ (стратегий, концепций) субъектов Российской Федерации, а 

также федеральных целевых программ 

2.5. Создание системы консультаций и услуг для участников 

территориальных кластеров, ориентированной на оказание информационных 

услуг в части законодательства субъекта Российской Федерации для участников 



  

инновационных кластеров и инвесторов, а также на поддержку развивающихся и 

вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

III. Функции ЦКР 

 

3.1. Разработка проектов развития территориальных кластеров и 

инвестиционных программ; 

3.2. Мониторинг состояния инновационного, научного и производственного 

потенциала территориальных кластеров; 

3.3. Разработка и реализация совместных кластерных проектов с 

привлечением участников территориальных кластеров, учреждений образования и 

науки, иных заинтересованных лиц; 

3.4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников 

кластеров; 

3.5. Оказание содействия участникам территориальных кластеров при 

получении государственной поддержки; 

3.6. Вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных 

кластеров; 

3.7. Организация конференций, семинаров в сфере интересов участников 

кластера. 

3.8. Оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 

участников кластера; 

3.9. Предоставление услуг участникам кластера в части правового 

обеспечения, маркетинга, рекламы; 

3.10. Проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации по освещению деятельности кластера и перспектив его развития, 

продвижению бренда кластера; 

3.11. Проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 

связанных с продвижением продукции кластера. 

3.12. Создание в сети Интернет информационной площадки для публикации 

сведений о деятельности ЦКР, реализуемых кластерных проектах, ведения 

реестров, баз данных и др. 

 

IV. Права ЦКР 

 

4.1. Запрашивать и получать от республиканских органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их 

организационно правовых форм и ведомственной подчиненности и 

предпринимателей документы, справки и иные материалы, необходимые для 

решения вопросов, входящих в компетенцию ЦКР, в установленном порядке 

представлять информацию указанным органам и организациям. 



  

4.2. Участвовать в оперативных совещаниях, коллегиях,  заседаниях  

республиканских органов власти, общественных объединений и организаций, по 

вопросам, входящим в компетенцию ЦКР. 

4.3. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

деятельности, входящим в компетенцию ЦКР. 

4.4. Привлекать в установленном порядке для решения вопросов, входящих 

в компетенцию ЦКР, научный потенциал республики, специалистов предприятий 

и организаций. 

4.5. Вносить руководству Академии наук РБ предложения о проведении 

совещаний, консультаций и других мероприятий по вопросам, входящим в 

компетенцию ЦКР, а также об участии в них представителей других органов 

исполнительной власти, научно-исследовательских институтов, коммерческих и 

некоммерческих организаций и других учреждений Республики Башкортостан.  

4.6. ЦКР может быть наделен в установленном порядке другими правами и 

обязанностями для осуществления своей деятельности в пределах имеющихся 

полномочий. 

 

V. Структура и управление ЦКР 

 

5.1. Структуру и штатное расписание ЦКР утверждает Президент Академии 

наук РБ. 

5.2. ЦКР возглавляет начальник Научно-инновационного отдела Академии 

наук РБ (далее – НИО АН РБ).  

5.3. Начальник ЦКР: 

- руководит деятельностью ЦКР и несет ответственность за  своевременное 

и качественное выполнение возложенных на ЦКР  задач и осуществление им 

своих функций; 

- вносит предложения об изменении структуры ЦКР, назначении на 

должность и освобождении от должности работников ЦКР, по повышению их 

квалификации, применению к ним мер поощрения или дисциплинарного 

взыскания; 

- определяет круг обязанностей и полномочия сотрудников ЦКР; 

5.4. Во время отсутствия (отпуск, болезнь, нахождение в командировке, 

освобождение от занимаемой должности) начальника ЦКР его обязанности 

исполняет заместитель начальника НИО. 

5.5. Сотрудники ЦКР осуществляют свою работу в соответствии с 

распоряжениями и указаниями начальника ЦКР и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 


