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1. Общие положения
1.1. Научно-образовательный медицинский кластер Северо-Кавказского 

федерального округа -  «Северо-Кавказский» (далее -  Кластер) 
территориальное или профильное функциональное объединение 
осуществляющих образовательную деятельность и научную (научно- 
исследовательскую) деятельность организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации (далее 
организация), создаваемое в целях взаимодействия между участниками 
Кластера для решения стратегических задач в сфере охраны здоровья 
граждан.

1.2. Кластер создан во исполнение приказа Министерства
здравоохранения Российской федерации № 844 от 26.11.2015 г. «Об 
организации работы по формированию научно-образовательных
медицинских кластеров».

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации 
деятельности кластера и его Координационного совета в соответствии с 
«Положением об организации работы по формированию научно
образовательных медицинских кластеров», утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 844 от 26.11.2015 г.

1.4. Деятельность Кластера осуществляется на основании соглашения о 
создании Кластера (далее -  Соглашение), заключаемого между
Координатором и участниками Кластера.

1.5. Кластер не является юридическим лицом.



1.6. Координатор и участники Кластера действуют на основании своих 
Уставов, настоящего Положения, Соглашения и иных договоров, 
заключаемых как между отдельными участниками Кластера, так и между 
Кластером либо между отдельными участниками Кластера и третьими 
лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, 
мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, 
вытекающей из настоящих Положения и Соглашения.

1.7. Координационный совет является органом общественного 
управления, объединяющим участников Кластера.

2. Цель и задачи Координационного совета Кластера
2.1. Целью Координационного совета является обеспечение 

стратегического руководства деятельностью Кластера, развитие системы 
отношений внутри Кластера, позволяющих использовать ресурсы участников 
Кластера.

2.2. Задачами Координационного совета являются:
- определение стратегии развития Кластера;
- определение ключевых направлений развития Кластера;
- формирование отраслевого заказа на подготовку кадров;
- планирование деятельности Кластера;
- обеспечение взаимодействия всех участников Кластера.

3. Порядок управления Кластером
3.1. Руководство совместной деятельностью Координатора и 

участников Кластера осуществляет Координационный совет Кластера, в 
состав которого входят представители (руководители) Координатора и всех 
организаций -  участников Кластера, подписавших Соглашение, либо 
назначенные ими представители, действующие на основании доверенностей, 
оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

3.2. Координационный совет Кластера:
3.2.1. рассматривает вопросы организации совместной деятельности 

Координатора и участников Кластера;
3.2.2. утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

планы деятельности Кластера;
3.2.3. заслушивает проекты совместных программ, разработок, 

исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность 
Координатора и участников Кластера, рекомендует их для реализации на 
основании отдельно заключаемых договоров, заслушивает отчеты об их 
выполнении;

3.2.4. проводит заседания не реже 1 раза в квартал;
3.2.5. для коммуникаций может использовать обсуждения в очной 

форме, а также дистанционное онлайн интернет-обсуждение;
3.2.6. вправе проводить заседания с участием уполномоченных 

участниками Кластера лиц по письменной договоренности от ректора 
(руководителя) организации -  участника Кластера;



3.2.7. разрабатывает программу развития Кластера;
3.2.8. принимает решение о присоединении к Кластеру новых 

участников.
3.3. Координационный совет Кластера возглавляет Председатель, 

который избирается из числа членов Координационного совета Кластера 
сроком на один год простым большинством голосов членов 
Координационного совета Кластера.

3.4. Председатель Координационного совета Кластера:
3.4.1. представляет интересы Кластера во взаимоотношениях с 

государственными органами, юридическими и физическими лицами, с 
правом подписания при этом договоров, соглашений, доверенностей, иных 
документов от имени Кластера, если это право ему предоставлено на 
основании решения Координационного совета Кластера;

3.4.2. созывает Координационный совет Кластера и председательствует 
на его заседаниях;

3.4.3. подписывает протоколы заседаний Координационного совета 
Кластера, а также письма, обращения, иные документы Кластера, 
оформляемые в соответствии с решениями Координационного совета 
Кластера;

3.5. Координационный совет Кластера созывается его Председателем 
по мере необходимости.

3.6. Для обеспечения преемственности деятельности 
Координационного совета Кластера и обеспечения реализации функции 
исполнительного органа Координационного совета Кластера по 
представлению определенного приказом Министра здравоохранения РФ от 
26.11.2015 г. № 844 Координатора Кластера из числа его (Координатора) 
сотрудников избираются сроком на 5 лет -  заместитель председателя и 
Ответственный секретарь Координационного совета Кластера.

3.7. Заместитель Председателя Координационного совета Кластера:
3.7.1. замещает Председателя на период его отсутствия (отпуск, 

командировка, болезнь);
3.7.2. выполняет поручения Координационного совета Кластера и 

Председателя Координационного совета Кластера;
3.7.2. обеспечивает проведение заседаний Координационного совета 

Кластера;
3.7.3. выполняет работу в соответствии с определенными ему 

должностными обязанностями.
3.8. Ответственный секретарь Координационного совета Кластера:
3.8.1. замещает заместителя Председателя на период его отсутствия 

(отпуск, командировка, болезнь);
3.8.2. обеспечивает выполнение решений и поручения 

Координационного совета Кластера, его Председателя и/или заместителя;
3.8.3. обеспечивает подготовку и проведение заседаний 

Координационного совета Кластера, рассылку документов 
Координационного совета Кластера;



3.8.4. исполняет функции исполнительного органа Кластера;
3.8.4. выполняет работу в соответствии с определенными ему 

должностными обязанностями.
3.9. Решения Координационного совета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов от числа участников, 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом. При равенстве 
голосов правом решающего голоса обладает Председатель 
Координационного совета.

3.10. Заседание Координационного совета оформляется протоколом и 
подписывается Председателем и Ответственным секретарем 
Координационного совета.

3.11. Решения Координационного совета Кластера принимаются 
единогласно, кроме решения об избрании председателя Координационного 
совета Кластера, если иное не будет установлено решением 
Координационного совета Кластера, принятым простым большинством его 
членов.

3.12. Решения Координационного совета Кластера являются 
правомочными, если на заседании присутствуют более половины его членов 
либо их уполномоченных представителей. Все члены Координационного 
совета Кластера обладают равным количеством голосов при принятии 
решения.

3.13. Для принятия оперативных решений может образовываться 
исполнительный орган Координационного совета Кластера, полномочия и 
порядок деятельности которого определяются положением, утверждаемым 
Координационным советом Кластера.

3.14. Кластер имеет бланк.


