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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Продюсерском центре «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»  

Международной программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Продюсерский центр «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» (далее Продюсерский 

центр), является структурным подразделением Международной 

программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» (далее 

Программа). 

1.2.  Руководство Продюсерским центром осуществляет Руководитель 

Продюсерского центра. 

1.3.  Руководитель Продюсерского центра действует на основе принципа 

единоначалия и несет ответственность за последствия своих действий 

в соответствии с законами, иными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

1.4. Руководитель Продюсерского центра организует работу 

Продюсерского центра. В пределах своей компетенции издает 

распоряжения, осуществляет прием и увольнение работников. 

1.5. Центр не является юридическим лицом и финасово-экономическую 

деятельность ведет в соответствии с Положениями и нормативными 

требованиями Программы.  

1.6. Продюсерский центр в своей деятельности руководствуется Уставом 

и настоящим Положением, действующими правовыми, нормативными 

и инструктивными документами, а также документами и 

распоряжениями, действующими в Российской Федерации. 

 



 
 

2. Цели и задачи Продюсерского центра   

 

2.1. Целью деятельности Продюсерского центра является: узнаваемость, 

цитируемость, продвижение юридического и/или физического лица в 

страна-партнерах, интеграционных структурах ШОС, СНГ, ЕАЭС, 

БРИК, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЛАГ, АС, в органах государственной 

власти, в субъектах РФ. 

2.2. Основными задачами Продюсерского центра являются: 

• Личностная и профессиональная диагностика; 

• Разработка стратегии узнаваемости, цитируемости, продвижения; 

• Проведение мероприятий, направленных на узнаваемость, 

цитируемость, продвижение; 

• Формирование индивидуальной дорожной карты для достижения 

узнаваемости, цитируемости, продвижения. 

 

3. Структура Продюсерского центра  

 

3.1. Руководитель осуществляет общее руководство Продюсерским 

центром, представляет Продюсерский центр в различных 

организациях и ведомствах в рамках своей компетенции. Принимает 

участие в подготовке и подписании договоров на оказание услуг.  

3.2. В структуру Продюсерского центра входят: 

• Международный отдел; 

• Отдел по работе с субъектами РФ; 

• Отдел технического обеспечения; 

• Отдел продаж. 

 

4. Права и ответственность 

 

4.1.  Продюсерский центр имеет право: 

4.1.1. устанавливать деловые контакты, сотрудничать с любыми 

юридическими и физическими лицами, в т.ч. зарубежными; 



 
 

4.1.2. совершать сделки, заключать договора, контракты и соглашения 

от имени Программы; 

4.1.3. направлять за рубеж и принимать в России иностранные 

делегации и частных лиц; 

4.1.4. определять состав и объем информации, составляющей 

коммерческую тайну Продюсерского центра; 

4.1.5. осуществлять иную деятельность в рамках деятельности 

Программы и настоящего положения. 

4.2.  Продюсерский центр несет ответственность: 

4.2.1. за конфиденциальность информации о клиенте;  

4.2.2. за качественное и своевременное выполнение возложенных 

настоящим Положением на Продюсерский центр задач и функции; 

4.2.3. ответственность работников, входящих в состав Продюсерского 

центра, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и должностными инструкциями 

работников. 

 

 


