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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЭТОГО АГЕНТСТВА В СОСТАВЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству - российские центры науки и культуры за рубежом,
российские информационно-культурные центры за рубежом, российские дома науки и
культуры за рубежом, российские культурные центры за рубежом и их отделения (далее представительства
(представительство)
Россотрудничества)
и
представители
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству в составе дипломатического представительства Российской Федерации
без включения их в штатную численность дипломатических представительств Российской
Федерации (далее – представители (представитель) Россотрудничества) обеспечивают
осуществление функций Россотрудничества за пределами Российской Федерации (в ред.
Указа Президента Российской Федерации от 08.05.2013 N 476).
Представительства Россотрудничества и представители Россотрудничества
составляют загранаппарат Россотрудничества.
2. Представительство Россотрудничества учреждается на основании международного
договора Российской Федерации с соответствующим иностранным государством.
3. Представительства Россотрудничества и представители Россотрудничества в своей
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми актами
Министерства иностранных дел Российской Федерации, решениями Россотрудничества и
указаниями его руководства, а также международными договорами Российской
Федерации и законодательством государства пребывания.
4. Представительство Россотрудничества и представитель Россотрудничества
осуществляют свою деятельность под общим руководством и контролем Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации в государстве пребывания.
Оперативное руководство деятельностью представительства Россотрудничества и
представителя Россотрудничества осуществляет Россотрудничество.
Руководитель
представительства
Россотрудничества
и
представитель
Россотрудничества в установленном порядке согласовывают свою деятельность с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации, оказывают ему
содействие в осуществлении его полномочий и регулярно информируют его о своей

работе.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССОТРУДНИЧЕСТВА
5. Основными задачами представительств Россотрудничества являются:
а) участие в разработке и реализации программ международного сотрудничества в
гуманитарной, научно-технической, культурной, информационной и других областях, а
также в области образования;
б) развитие контактов по линии международных, региональных и национальных
правительственных
и
неправительственных
организаций,
использование
информационных возможностей Россотрудничества в целях создания благоприятных
условий для расширения всестороннего сотрудничества Российской Федерации с
государствами - участниками Содружества Независимых Государств и другими
государствами;
в) участие в разработке и реализации программ и проектов, направленных на
обеспечение прав и законных интересов соотечественников, проживающих за рубежом, в
социально-культурной сфере и сфере образования, на развитие их всесторонних связей с
Российской Федерацией и сохранение национально-культурной самобытности;
г) ознакомление зарубежной общественности с историей и культурой народов
Российской Федерации, ее внутренней и внешней политикой, научным и экономическим
потенциалом;
д) взаимодействие с объединениями соотечественников, проживающих за рубежом,
содействие проведению мероприятий с их участием, а также установлению и развитию
контактов и деловых связей между этими объединениями;
е) организация работы по распространению и изучению русского языка за рубежом,
оказание содействия научным, культурным, образовательным учреждениям, творческим
коллективам, деятелям науки, культуры и образования в популяризации русской
культуры;
ж) содействие развитию международных связей Российской Федерации в сфере
образования, продвижению на мировой рынок образовательных услуг российских
образовательных учреждений, расширению сотрудничества между российскими и
зарубежными образовательными учреждениями;
з) содействие развитию международных контактов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в гуманитарной, культурной, научно-технической и
экономической областях.
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССОТРУДНИЧЕСТВА
6. Представительства Россотрудничества в соответствии с возложенными на них
задачами осуществляют следующие функции:
а) содействует развитию общественных, деловых и научных связей Российской
Федерации с государствами - участниками Содружества Независимых Государств и
другими государствами;
б) осуществляет культурно-просветительскую и информационную деятельность
среди соотечественников, проживающих за рубежом, и поддерживает связи с их
объединениями;
в) создает информационно-справочные фонды и банки данных по вопросам развития
культуры, образования, науки и техники в Российской Федерации;
г) проводит конференции, симпозиумы и семинары по вопросам внутренней и
внешней политики Российской Федерации, а также международного гуманитарного,
научного, культурного и делового сотрудничества и сотрудничества в сфере образования;
д) организует выступления художественных коллективов и отдельных исполнителей,

а также выставки, видео- и кинопросмотры;
е) создает общественные советы и клубы по направлениям своей деятельности и
привлекает к участию в их работе представителей общественности, деловых кругов,
видных деятелей науки и культуры государства пребывания, проживающих в нем
соотечественников, выпускников советских и российских учебных заведений, а также
работников зарубежных представительств российских организаций;
ж) развивает сотрудничество с учебными заведениями государства пребывания;
з) участвует в организации и проведении мероприятий, пропагандирующих русский
язык, содействует включению его изучения в национальные программы образования;
и) организует на собственной базе курсы и центры по изучению русского языка,
оказывает методическую помощь иностранным языковедам и преподавателям русского
языка, проводит научно-практические конференции, семинары, творческие встречи,
участвует в организации и проведении национальных и международных конкурсов и
олимпиад по русскому языку и литературе;
к) оказывает содействие в отборе и направлении иностранных граждан на учебу и
стажировку в Российскую Федерацию, организует работу с выпускниками советских и
российских учебных заведений;
л) обеспечивает работу библиотек и видеотек, предоставляет информацию
заинтересованным организациям и гражданам государства пребывания по вопросам
установления контактов в области культуры, образования, науки и техники с российскими
организациями;
м) взаимодействует с ассоциациями и обществами дружбы, учебными, культурными
и научными учреждениями государства пребывания, а также с культурноинформационными центрами третьих стран в целях проведения совместных мероприятий;
н) способствует установлению и развитию партнерских отношений между городами
и регионами Российской Федерации и государства пребывания;
о) организует мероприятия по сохранению находящихся за рубежом объектов,
имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССОТРУДНИЧЕСТВА
7. Решение об открытии (упразднении) представительства Россотрудничества
принимается Президентом Российской Федерации по предложению Министерства
иностранных дел Российской Федерации в соответствии с международным договором
Российской Федерации.
8. Структура и штатное расписание представительства Россотрудничества
утверждаются
Россотрудничеством
в
пределах
установленной
численности
загранаппарата Россотрудничества.
Кадровое обеспечение представительства Россотрудничества осуществляется
Россотрудничеством.
9. Представительство Россотрудничества возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности руководителем Россотрудничества по
согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации.
Руководитель
представительства
Россотрудничества
имеет
заместителей,
назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем
Россотрудничества по согласованию с Министерством иностранных дел Российской
Федерации.
10. Руководитель представительства Россотрудничества:
а) непосредственно руководит работой представительства Россотрудничества;
б) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
представительство Россотрудничества задач;

в) распределяет обязанности между своими заместителями и работниками
представительства Россотрудничества;
г) принимает на работу по трудовому договору лиц из числа граждан Российской
Федерации, а также из числа граждан государства пребывания согласно утвержденному
штатному расписанию;
д) совершает от имени представительства Россотрудничества юридические действия.
11. Выполнение задач, предусмотренных настоящим Положением, в государстве, в
котором нет представительства Россотрудничества, осуществляется представителем
Россотрудничества.
Представитель Россотрудничества назначается на должность и освобождается от
должности руководителем Россотрудничества по согласованию с Министерством
иностранных дел Российской Федерации.
На представителя Россотрудничества по согласованию с Министерством
иностранных дел Российской Федерации и компетентными органами соответствующих
иностранных государств может быть возложено осуществление предусмотренных
настоящим Положением функций в двух и более государствах.
12. Руководитель и заместители руководителя представительства Россотрудничества,
а также представитель Россотрудничества могут иметь дипломатический статус.
13. Представительство Россотрудничества может являться юридическим лицом в
соответствии с международным договором Российской Федерации о его учреждении и
законодательством государства пребывания.
14. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением
представительствами Россотрудничества и представителями Россотрудничества своих
полномочий, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых
Россотрудничеству в федеральном бюджете на соответствующий год, а также за счет
средств, получаемых от разрешенных видов деятельности.

