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ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке кадров 
в области государственного управления

1. Общие положения

1.1. Базовая  организация  государств  –  участников  Содружества 
Независимых Государств  по  подготовке  кадров  в  области  государственного 
управления  (далее  –  Базовая  организация)  создается  в  целях  учебно-
методического,  экспертно-аналитического  и  кадрового  обеспечения 
функционирования  государственной  гражданской  службы  государств  – 
участников  СНГ  с  учетом  потребностей  интеграционного  взаимодействия 
государств – участников Содружества.

1.2. Статус  Базовой  организации,  определяемый  настоящим 
Положением,  придается  федеральному  государственному  бюджетному 
образовательному  учреждению  высшего  профессионального  образования 
«Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте  Российской  Федерации»  (далее  –  РАНХиГС),  Российская 
Федерация,  город  Москва.  Функции  и  полномочия  учредителя  от  имени 
Российской Федерации в отношении РАНХиГС осуществляет Правительство 
Российской Федерации.
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1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 
Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав государств и 
Совета глав правительств СНГ, международными договорами об образовании, 
принятыми в рамках Содружества, и настоящим Положением.

1.4. Базовая  организация  осуществляет  свою  деятельность  в  тесном 
взаимодействии  с  Исполнительным  комитетом  СНГ,  Советом  по 
сотрудничеству в области образования государств – участников Содружества 
Независимых  Государств,  органами  управления  образованием  государств  – 
участников СНГ и информирует их о своей деятельности.

2. Направления деятельности

Направлениями деятельности Базовой организации являются:
содействие обмену информацией об опыте, инновациях, методическом и 

кадровом  обеспечении,  используемой  образовательными  организациями  в 
области  кадрового  обеспечения  государственной  гражданской  службы 
государств – участников СНГ;

экспертиза проектов нормативных правовых актов, рассматриваемых для 
принятия  в  рамках  Содружества  Независимых Государств  и  относящихся  к 
компетенции  Базовой  организации,  оказание  консультативной  помощи  по 
вопросам  развития  государственного  управления  и  подготовка 
соответствующих заключений и рекомендаций;

подготовка,  профессиональная  переподготовка  и  повышение 
квалификации  научно-педагогических  и  управленческих  кадров  в  области 
государственного управления, подготовка кадров высшей квалификации;

проведение  конференций,  семинаров,  симпозиумов  по  проблемам 
повышения эффективности государственного управления.

3. Основные функции

Основными функциями Базовой организации являются:
изучение,  обобщение,  распространение  опыта  развития  образования  в 

области  государственного  управления  с  учетом  современных  мировых 
тенденций;

подготовка,  профессиональная  переподготовка  и  повышение 
квалификации специалистов в области государственного управления;

разработка  рекомендаций,  методических,  аналитических, 
информационных  материалов  по  направлениям  деятельности  Базовой 
организации;

развитие  сотрудничества  образовательных  организаций  и  научно- 
исследовательских  организаций  государств  –  участников  СНГ  по 
направлениям деятельности Базовой организации;

содействие  обмену  педагогическим  опытом  профессорско-
преподавательской  деятельности  и  достижениями  научно-исследовательской 
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работы  в  области  подготовки  государственных  гражданских  служащих 
государств – участников СНГ.

4. Права Базовой организации

Базовая организация для реализации своих функций имеет право:
предоставлять  в  Исполнительный  комитет  Содружества  Независимых 

Государств  и  соответствующие  органы  отраслевого  сотрудничества  СНГ 
информацию  о  проделанной  работе,  рекомендации  и  проекты  документов, 
подготовленные  в  пределах  своей  компетенции,  а  также  предложения  о 
механизме  финансирования  образовательных  и  научно-исследовательских 
программ, деятельности Базовой организации;

в  рамках  своей  компетенции  запрашивать  через  органы  отраслевого 
сотрудничества  СНГ  необходимую  информацию  для  осуществления 
деятельности, предусмотренной настоящим Положением;

создавать рабочие группы и иные совещательные органы с привлечением 
ученых и специалистов государств – участников СНГ;

осуществлять  подготовку  и  профессиональную переподготовку  кадров 
для государств – участников СНГ по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования;

организовывать  научно-практические  и  учебно-методические 
международные  конференции  и  другие  мероприятия  по  актуальным 
проблемам, разрабатываемым Базовой организацией;

осуществлять издательскую деятельность;
принимать  участие  в  работе  органов  Содружества  при  рассмотрении 

вопросов, относящихся к ее компетенции.

5. Организация работы

5.1. Руководство  Базовой  организацией  возлагается  на  ректора 
РАНХиГС.

5.2. Организация  работы  Базовой  организации  осуществляется  в 
соответствии  с  регламентом,  утвержденным  руководителем  Базовой 
организации.

5.3. При  Базовой  организации  создается  Общественный  совет  из 
представителей образовательных и научных структур государств – участников 
СНГ.  Положение  об  Общественном  совете  и  регламент  его  работы 
утверждаются руководителем Базовой организации.

5.4. Работа  по  организации  и  материально-техническому  обеспечению 
деятельности  рабочих  и  совещательных  органов  Базовой  организации 
осуществляется штатным персоналом РАНХиГС.

5.5. В  работе  Базовой  организации  могут  участвовать  представители 
Исполнительного комитета СНГ и других органов Содружества.

5.6. Рабочим языком Базовой организации является русский язык.
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6. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации

6.1. Финансовое  обеспечение  предусмотренной  данным  Положением 
деятельности Базовой организации осуществляется из средств, формируемых 
за счет:

выполнения работ, осуществляемых по договорам и контрактам;
проведения экспертиз и консультаций; 
подготовки  специалистов  на  основе  договоров  об  оказании  платных 

образовательных услуг;
оплаты  целевой  профессиональной  переподготовки  и  повышения 

квалификации специалистов;
оплаты предоставленных учебно-методических, научно-методических и 

иных информационных услуг;
поступлений  от  участия  в  выполнении  инновационных  программ  и 

проектов в области преподавания русского языка в государствах – участниках 
СНГ;

поступлений из специализированных фондов;
добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц 

на  совместные  образовательные,  научно-исследовательские  и  культурные 
программы  и  отдельные  мероприятия  в  виде  финансовых  и  материальных 
средств, ресурсов, работ и услуг;

поступлений  от  проведения  благотворительных  и  культурных 
мероприятий;

иных  источников,  не  запрещенных  действующим  законодательством 
государства, на территории которого расположена Базовая организация.

6.2. Финансовые  средства  могут  вноситься  в  национальных  валютах 
государств – участников СНГ, в свободно конвертируемой валюте, а также в 
виде  оборудования,  имущества,  других  материальных  средств  и 
интеллектуальной собственности.

6.3. Использование  средств,  уплата  налогов  и  иных  обязательных 
платежей,  определяемых  нормативными  актами  Российской  Федерации, 
контроль  за  использованием  средств  производятся  в  соответствии  с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Финансовые  средства,  направляемые  на  обеспечение  деятельности 
Базовой  организации,  размещаются  на  лицевых  счетах  РАНХиГС  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Базовая  организация  может  создавать  филиалы  в  государствах  – 
участниках  СНГ,  подписавших  Решение  об  утверждении  настоящего 
Положения,  в  соответствии с законодательством государства,  на территории 
которого находится филиал. 

7.2. Решение  о  прекращении  РАНХиГС  выполнения  функций  Базовой 
организации  принимается  Советом  глав  правительств  Содружества 
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Независимых Государств по предложению одного из государств – участников 
СНГ, подписавших Решение об утверждении настоящего Положения.


