1.1 «Информационно-методологический центр Республики Бурятия» – Центром
развития кооперации.
1.2 Штатное расписание Центра развития кооперации (далее – Центра)
утверждается руководителем ГБУ «Информационно-методологический центр
Республики Бурятия» в установленном порядке.
II.

Задачи Центра развития кооперации

2.1 Организационные задачи:
2.1.1 Содействие государственной политике, направленной на поддержку и
развитие сельскохозяйственной кооперации, участие в разработке и
реализации государственных программ, направленных на развитие и
поддержку сельскохозяйственной кооперации;
2.1.2 Оказание сельскохозяйственным кооперативам консультационной помощи, в
том числе при получении мер государственной поддержки;
2.1.3 Организация взаимодействия между сельскохозяйственными кооперативами
и органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного
самоуправления, региональными институтами поддержки развития малого и
среднего предпринимательства и отраслевыми финансовыми институтами в
целях формирования благоприятных условий для создания новых
производственных мощностей для кооперативных организаций;
2.1.4 Координация
деятельности
муниципальных
центров
развития
предпринимательства в части, касающейся развития сельскохозяйственной
кооперации;
2.1.5 Проведение и продвижение ярмарочных мероприятий регионального и
межрегионального уровня, в том числе направленных на популяризацию
региональных товаров, позволяющих осуществлять реализацию продукции
сельскохозяйственных кооперативов без посредников;
2.1.6 Проведение обучающих мероприятий в области сельского хозяйства и
сельскохозяйственной кооперации для сельских жителей;
2.1.7 Оказание содействия внедрению инновационных сельскохозяйственных
технологий, авторских программ и разработок;
2.1.8 Привлечение граждан, субъектов сельскохозяйственной кооперации,
общественных объединений и представителей средств массовой информации
к обсуждению вопросов в области развития сельскохозяйственной кооперации
и выработка рекомендаций по данным вопросам;
2.1.9 Обеспечение доступа к технике и специализированному оборудованию по
обработке и переработке сельскохозяйственной продукции в целях
укрепление материально-технической базы (упаковочные линии, спецтехника,
холодильники, хранилища);
2.1.10 Помощь сельскому населению в
подборе
конкурентоспособной
сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования,
оборудования для пищевой или перерабатывающей промышленности, с
учетом территориальных условий муниципальных образований;
2.1.11 Взаимодействие с Корпорацией МСП, в том числе по:

 обеспечению
регистрации
сельскохозяйственных
кооперативов
на Портале «Бизнес-навигатор МСП» и обучению использования сервисов;
 оказанию сельскохозяйственным кооперативам организационной поддержки
по участию в закупках крупнейших заказчиков у субъектов
малого и среднего предпринимательства товаров, работ, услуг;
 организации сбыта
сельскохозяйственной продукции посредством
использования Портала «Бизнес-навигатор МСП»;
 организации получения сельскохозяйственными кооперативами кредитногарантийной и лизинговой поддержки, в том числе в форме прямого
кредитования, лизинга оборудования, гарантий и поручительств по кредитам,
в том числе с использованием Портала «Бизнес-навигатор МСП»;
 наличия личного кабинета пользователя Центра компетенций на Портале
«Бизнес-навигатор МСП».
2.1.12 Обучение сотрудников Центра, с целью повышения качества оказываемых
ими услуг, в том числе во взаимодействии с АО «Корпорация «МСП».
2.2 Методические задачи
2.2.1 Проведение
индивидуальных
консультаций,
в
том
числе
по вопросам о существующих мерах поддержки, направленных на развитие
сельскохозяйственной кооперации, о процедурах регистрации бизнеса и т.д.;
2.2.2 Организация обучения председателей кооперативов, профессиональных
кооперативных менеджеров и членов кооперативов, а также развитие системы
тренингов для сотрудников по вопросам управления и контроля качества;
2.2.3 Организация проведения практических занятий для всех специальностей
агропромышленного направления с участием сельскохозяйственной техники
и оборудования;
2.2.4 Разработка и распространение типовой документации (включая бизнес-планы,
типовые регламенты, типовые расчеты, формы договоров, типовых
технических регламентов, типовых хозяйственных связей) для организации и
развития сельскохозяйственных кооперативов;
2.2.5 Разработка
и
продвижение
инициатив,
направленных
на реализацию государственной политики в области сельскохозяйственной
кооперации,
выявление
приоритетных
направлений
деятельности
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
муниципальных
образований;
2.2.6 Разработка рекомендаций при определении приоритетов в области развития
сельскохозяйственной кооперации;
2.2.7 Разработка рекомендаций органам исполнительной власти Республики
Бурятия и органам местного самоуправления по оказанию содействия в
организации и развитии сельскохозяйственных кооперативов (включая
разработку типовых документов);
2.2.8 Информирование
и
консультирование
по
вопросам
создания
и развития сельскохозяйственных кооперативов, в том числе проведение
разъяснительных мероприятий, внедрение типовой документации;

2.2.9 Обеспечение взаимодействия общественных объединений, организаций в
области
сельскохозяйственной
кооперации
и сельскохозяйственных кооперативов в целях обмена опытом в области
организации и развития сельскохозяйственных кооперативов;
2.2.10 Подготовку методической литературы по вопросам организации и развития
сельскохозяйственной кооперации;

