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ПОЛОЖЕНИЕ
о Представительстве
1. Общие положения
1.1. Представительство (далее - Представительство) создается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Армения, Положением о
Центре научно-технического и инновационного сотрудничества России и Израиля
(далее - ЦНТИС).
1.2. Представительство

действует

на

основании

положений,

утвержденных

Государственной академией инноваций, представляет интересы Государственной
академии инноваций и осуществляет их защиту.
1.3. Создание Представительства осуществляется в рамках:


Законодательства Российской Федерации и Республики Армения;



Соглашения

об

осуществлении

сотрудничества

в

области

научно-

исследовательского и инновационного развития между Государственной
академией инноваций и Российско-армянским центром межрегионального
сотрудничества (РОСАР);


Устава Государственной академии инноваций и РОСАР;



Меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по науке и
инновациям (Роснаука) и Научно-исследовательским центром израильской
промышленности (МАТИМОП) о сотрудничестве в области науки, технологий
и промышленных инноваций;



Генерального соглашения между Государственной академией инноваций и
Колледжем Иудеи и Самарии;



Положения о ЦНТИС.

1.4. Представительство создается с целью содействия внедрению на израильский
рынок

перспективных

российских

и

армянских

разработок,

проведения
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экспертизы инновационных проектов, а также с целью повышения эффективности
инвестиций в науку и технологии.
1.5. Функции Представительства в Республике Армения осуществляются РОСАР.
2. Цели, задачи и предмет деятельности Представительства
2.1. Основные цели создания Представительства:


создание условий для постоянного роста конкурентоспособности и качества
российской и армянской научно-технической инновационной продукции и
услуг за счет конвергенции инновационных возможностей России, Армении и
Израиля

и

вовлечения

инновационного

потенциала

стран

в

процесс

технологического обмена;


содействие развитию научно-технического обмена между Россией, Арменией и
Израилем, вывод наукоемкой продукции и услуг России и Армении на рынок
Израиля и наукоемкой продукции и услуг Израиля на рынки России и Армении;



развитие научных, технических и коммерческих связей между Израилем,
Россией и Арменией в рамках системы трансфера разработок ученых стран;



содействие взаимопроникновению в экономику России, Армении и Израиля
результатов инновационной деятельности.

2.2. Основные задачи Представительства:


участие

в

создании

эффективной

системы

управления

процессами

взаимодействия России, Армении и Израиля в сфере производства и внедрения
научно-технической продукции и услуг;


участие в создании системы стимулов для развития рынка научно-технической
продукции и услуг России, Армении и Израиля;



содействие доступу российских, армянских и израильских предприятий,
занимающихся научно-технической деятельностью, к рынку капитала, в том
числе венчурному;
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содействие реализации

системы государственной поддержки продвижения

научно-технологических продуктов и услуг России, Армении и Израиля на
другие зарубежные рынки;


проведение экспертизы инновационных разработок России и Армении с целью
их дальнейшей коммерциализации на израильском рынке;



оказание информационных, консультационных, экспертных, образовательных,
управленческих и прочих услуг по осуществлению инновационных и
инвестиционных проектов, оценке их финансово-экономических и научнотехнических возможностей, содействию в поиске партнеров для инвестиций, в
создании совместных предприятий, коммерциализации результатов НИР и ОКР,
ориентированных преимущественно на экспорт.

3. Права и обязанности Представительства
3.1. Представительство обязано:


участвовать в работе по созданию базы данных российских и армянских
инновационных проектов;



осуществлять выполнение программ и проектов ЦНТИС;



предоставлять регулярный отчет о

своей работе перед руководством

Государственной академии инноваций;


соблюдать инструкции и другие положения,

касающиеся деятельности

ЦНТИС, принятые руководством Государственной академии инноваций;


предоставлять Государственной академии инноваций и ЦНТИС необходимую
информацию об инновационной деятельности;



выполнять поручения руководства Государственной академии инноваций и
ЦНТИС.

3.2. Представительство имеет право:


выступать с предложениями по проблемам стимулирования инновационной
деятельности и совершенствованию механизмов трансфера технологий на
территории Армении;
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реализовывать программы и проекты ЦНТИС, разрабатывать и реализовывать
свои собственные программы по заданию руководства Государственной
академии инноваций;



пользоваться имеющейся в Государственной академии инноваций информацией
по вопросам деятельности ЦНТИС.

4. Доходами Представительства являются средства, поступившие от проведенных
мероприятий, доходы от успешно внедренных инновационных проектов на рынок
Израиля, России или Армении, а также иной деятельности в сфере организации
трансфера технологий, не запрещенной законодательством Российской Федерации и
Армении. Доходами Представительства могут быть также добровольные взносы
предприятий, организаций и других юридических и физических лиц.
5. Управление Представительством
5.1. Текущее

руководство

руководитель

деятельностью

Представительства,

Представительства

назначенный

осуществляет

приказом

ректора

Государственной академии инноваций.
5.2. Руководитель Представительства нанимается на основании контракта и действует
на основании доверенности ректора Государственной академии инноваций.
5.3. Для организации текущей деятельности Представительства может создаваться
аппарат Представительства. Штатное расписание разрабатывается руководителем
Представительства
инноваций.

и

утверждается

Руководство

ректором

аппаратом

Государственной

Представительства

академии

осуществляет

непосредственно руководитель Представительства.
5.4. Руководитель Представительства:


организует деятельность Представительства;



руководит деятельностью аппарата Представительства в соответствии с
полномочиями, оговоренными в настоящем Положении;



заключает соглашения, договоры и иные гражданско-правовые сделки (все
договоры, соглашения и документы по любым гражданско-правовым сделкам
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подлежат обязательному утверждению ректором Государственной академии
инноваций);


осуществляет другие функции в пределах предоставленных доверенностью
полномочий, настоящим Положением и приказами ректора Государственной
академии инноваций.

5.5. Решения

руководства

Государственной

академии

инноваций,

приказы

и

распоряжения ректора Государственной академии инноваций, касающиеся
деятельности

ЦНТИС,

обязательны

для

исполнения

руководителем

Представительства.
5.6. Руководитель

Представительства

несет

персональную

ответственность

за

результаты деятельности возглавляемого им Представительства, а также за
исполнение

решений

руководства

Государственной

академии

инноваций,

приказов и распоряжений ректора Государственной академии инноваций,
касающихся деятельности ЦНТИС.
5.7. За

ущерб, причиненный Государственной академии инноваций по

вине

Представительства, руководитель Представительства несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Армении.
6. Имущество Представительства
6.1. В целях организации работы Представительство наделяется имуществом,
необходимым для осуществления основной деятельности.
6.2. Руководитель Представительства

осуществляет

полномочия

по

владению,

пользованию и распоряжению закреплённым за Представительством имуществом,
руководствуясь законодательством Российской Федерации и Армении.
7. Трудовые отношения и социальное обеспечение
7.1. Персонал Представительства состоит из граждан Армении и иностранных
граждан.
7.2. Трудовые отношения с работниками, включая наем и вопросы прекращения
трудовых отношений, оплаты труда, отпусков, рабочего времени, регулируются
индивидуальными трудовыми договорами (контрактами).
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7.3. Условия трудового контракта не должны ухудшать положение работников
Представительства по сравнению с условиями труда, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и Армении.
7.4. Представительство

оплачивает

взносы

по

социальному

страхованию

и

социальному обеспечению работников в размере и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Армении.
8. Учет, отчетность, контроль за деятельностью Представительства
8.1. Представительство ведет бухгалтерский учет результатов своей работы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Армении.
8.2. Руководитель Представительства представляет в Государственную академию
инноваций отчеты о деятельности Представительства в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
Армении.
9. Прекращение деятельности Представительства
9.1. Ликвидация Представительства осуществляется в случаях, если его дальнейшая
работа признана нецелесообразной.
9.2. Решение о ликвидации Представительства принимает ректор Государственной
академии инноваций. Ликвидационные мероприятия проводятся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Армении.
9.3. Руководитель Представительства освобождается от занимаемой должности
приказом ректора Государственной академии инноваций.
9.4. Информация о ликвидации Представительства передается в соответствующие
государственные

органы

на

основании

Российской Федерации и Армении.

действующего

законодательства

