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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О Национальной академии наук Азербайджана
В целях сохранения и укрепления национального научного потенциала в Азербайджанской Республике, обеспечения проведения исследований, связанных с историей и культурой азербайджанского народа, на уровне современных стандартов, усовершенствования работ
по координации фундаментальных научных исследований, создания
более благоприятных условий для осуществления научной деятельности постановляю:
1. Учитывая, что Академия наук Азербайджана является высшей
государственной научной организацией, именовать ее Национальной
академией наук Азербайджана.
2. Национальной академии наук Азербайджана в течение одного
месяца подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект устава Академии, предложения по ее структуре, а
также по повышению эффективности использования ее научного потенциала и материально-технической базы учреждений, находящихся
в ее составе.
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 15 мая 2001 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О повышении заработной платы работников Президиума
Академии наук Азербайджанской Республики
С целью усиления социальной защиты, повышения эффективности
труда работников Президиума Академии наук Азербайджанской Республики и в соответствии с Законом Азербайджанской Республики
«О государственном бюджете Азербайджанской Республики на
2001-й год» постановляю:
1. Установить месячный должностной оклад президента Академии
наук Азербайджанской Республики на уровне месячного должностного оклада заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, месячный должностной оклад первого вице-президента на
уровне месячного должностного оклада первого заместителя министра, месячные должностные оклады вице-президента и академикасекретаря на уровне месячного должностного оклада заместителя министра, а месячные должностные оклады остальных работников в соответствии с месячными должностными окладами работников центрального аппарата министерств.
2. Кабинету министерств Азербайджанской Республики решить
вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1-го апреля 2001-го года.

Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 30 марта 2001 год
4

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принят 15 декабря 2000 года
О научной и научно-технической деятельности
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный закон регулирует отношения между субъектами научной и
научно-технической деятельности, государственными органами, а
также потребителями научных результатов, определяет принципы
формирования и осуществления государственной политики в сфере
науки и научно-технической деятельности.
Наука, как исключительно важный фактор обеспечения безопасности, образовательного, культурного и общественного прогресса страны, находится под покровительством государства.
Статья 1. Основные понятия, используемые в законе
В данном законе используются следующие основные понятия:
научная и научно-техническая деятельность - интеллектуальная
творческая деятельность, направленная на расширение приобретенных знаний, а также получение и применение новых знаний, в том
числе:
а) фундаментальные научные исследования - теоретическая или
экспериментальная деятельность, направленная на расширение
имеющихся знаний о законах природы, основных закономерностях
деятельности человека, структуры и развития общества;
б) прикладные научные исследования - исследования, имеющие в
основном практическое значение, направленные на решение конкретных задач;
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экспериментальные разработки - деятельность, основанная на знаниях, приобретенных путем проведения научных исследований и направленная на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, производства, услуг, систем или методов и их дальнейшее усовершенствование;
инновационная деятельность - деятельность, направленная на применение научных результатов, получение новых результатов, повышение качества продукции и снижение затрат;
государственная научная и научно-техническая политика - составная часть политики государства, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, определяет
основные цели, принципы, направления и формы деятельности государственных органов в данной области;
научный и (или) научно-технический результат - продукт научной
и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания
или решения и зафиксированный на любом носителе информации,
который может быть внедрен в разные сферы общественной жизни;
ученый - субъект, осуществляющий научную и научно-техническую деятельность, имеющий значительный вклад в науке;
научный работник - лицо, выполняющее научно-исследовательские, опытно-конструкторские, научно-педагогические, опытнотехнологические, разведывательные работы в научных организациях,
учреждениях, высших учебных заведениях;
научная или научно-техническая организация (в дальнейшем - научная организация) - организация, которая независимо от своей организационно-правовой формы, в основном осуществляет научную или
научно-техническую деятельность, подготовку научных кадров.
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Статья 2. Основная цель и задачи закона
1. Основная цель данного закона состоит в регулировании отношений, связанных с научной и научно-технической деятельностью.
2. Основные задачи данного закона состоят в определении:
а) правового статуса субъекта научной и научно-технической деятельности;
б) основных целей, направлений и принципов государственной научной и научно-технической политики;
в) полномочий органов управления наукой;
г) правового статуса научной организации;
д) гарантий экономической, социальной и правовой свободы научной и научно-технической деятельности.
Статья 3. Правовое регулирование научной и научнотехнической деятельности
1. Научная и научно-техническая деятельность регулируется Конституцией Республики Армения, данным законом, иными законами и
правовыми нормативными актами.
2. Если в международных договорах Республики Армения определены иные нормы, не предусмотренные данным законом, а также
иными законами, регулирующими научную и научно-техническую
деятельность, то применяются нормы международных договоров.
ГЛАВА 2
СУБЪЕКТЫ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 4. Лица и организации, осуществляющие научную
и научно-техническую деятельность
Научную и научно-техническую деятельность осуществляют физические и юридические лица (в том числе зарубежные) в порядке,
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установленном законодательством Республики Армения (в дальнейшем - законодательство).
Субъектами, осуществляющими научную и научно-техническую
деятельность. являются ученые, научные работники, работники научно-педагогической сферы, научные (в том числе общественные) организации, а также высшие учебные заведения.
Статья 5. Права и обязанности ученого и научного работника
1. Ученый и научный работник имеют право:
а) в соответствии со своими интересами, творческими возможностями, а также с общечеловеческими и национальными ценностями
выбирать формы, направления и методы научной и научнотехнической деятельности;
б) с целью проведения совместной научной и научно-технической
деятельности объединяться с другими учеными, научными работниками и организовывать постоянные или временные научные коллективы;
в) на мотивированный отказ от участия в тех научных и научнотехнических исследованиях, которые могут иметь негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду;
г) ожидать объективной оценки и материального поощрения своей деятельности, а также вознаграждаться или получать доходы от реализации
результатов своей научной или научно-технической деятельности,
в соответствии со своей квалификацией, научными результатами, качеством и сложностью выполняемой работы;
д) участвовать в конкурсах на выполнение научных исследований,
финансируемых за счет государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом;
е) публиковать и издавать результаты собственных исследований в
порядке, установленном законодательством;
8
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ж) участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей
научных и научно-технических работников;
з) удостаиваться ученых степеней, ученых званий, титулов, почетных званий за развитие науки, технологические, научные и (или) научно-технические результаты, за их внедрение в производство и подготовку научных кадров;
и) свободно использовать, распространять и обмениваться научной
информацией, за исключением предусмотренной законодательством
информации, являющейся государственной, служебной, коммерческой и иной тайной;
к) заниматься педагогической деятельностью, осуществлять консультации, быть экспертом в установленном законодательством порядке;
л) представлять результаты научной и научно-технической деятельности путем научных докладов, публикаций и защиты диссертаций, если трудовым договором не предусмотрено иное.
2. Ученый и научный работник обязаны:
а) своей научной или научно-технической деятельностью не причинять вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде;
б) соблюдать нормы этики и права на интеллектуальную собственность.
3. Научный работник также обязан:
а) выполнять научные исследования в соответствии с заключенным договором;
б) постоянно повышать свою квалификацию.
Статья 6. Научная организация
1. Научная организация может иметь любую организационноправовую форму коммерческой или некоммерческой организации,
предусмотренную 51 статьей гражданского кодекса Республики Ар9
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мения, а также 3, 4 и 5 пунктами настоящей статьи, или быть учреждением.
2. Научные организации подразделяются на научно-исследовательские организации, научные подразделения высших профессиональных учебных заведений, другие организации, осуществляющие
опытно-конструкторскую, проектно-конструкторскую, проектнотехнологическую или научную и научно-техническую деятельность.
3. Владение, использование и распоряжение имуществом научной
организации определяется законодательством.
Научные организации, имеющие статус коммерческой организации, могут иметь организационно-правовую форму общества с
ограниченной ответственностью, а также открытого или закрытого
акционерного общества. Уставы коммерческих научных организаций
принимаются этими организациями и регистрируются учредителем в
порядке, установленном законом.
Некоммерческая научная организация является юридическим лицом, не преследующим целью получение прибыли, устав которой
принимается этой организацией и регистрируется учредителем в порядке, установленном законом.
4. Государственная научная организация является некоммерческой организацией, не преследующей целью получение прибыли,
имеющей статус юридического лица, которая на основе статьи 129
гражданского кодекса Республики Армения, данного закона, других
законов и нормативных актов в предусмотренном ими порядке и на
установленных основаниях, приобретает необходимые права и обязанности для осуществления своих задач. Устав государственной научной организации утверждает учредитель, а ее имущество не может
быть отчуждено в порядке приватизации.
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5. Научная организация, являющаяся государственным учреждением, в соответствии с данным законом и законодательством Республики Армения, а также в порядке, установленном уставом, утвержденным учредителем, владеет, использует и распоряжается предоставленным ей имуществом в соответствии со значением последнего.
Учреждение имеет финансовый баланс, смету, банковский счет и гербовую печать. Имущество научной организации, являющейся государственным учреждением, по праву собственности принадлежит государству и не может быть отчуждено в порядке приватизации. Иные
особенности правового состояния учреждения определяются законом
и уставом учреждения.
6. Научная организация может осуществлять научное или научнотехническое сотрудничество с иностранными юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.
7. Научной организации, имеющей научных работников и специалистов высокой квалификации, правительство Республики Армения
(в дальнейшем - правительство) может предоставить статус научного
центра. Центром является научная организация, осуществляющая
комплексное исследование, а также имеющая работников и специалистов высокой квалификации, или же ее обособленное территориальное объединение.
8. Научная организация создается, реорганизуется и ликвидируется
в порядке, предусмотренном законодательством.
Статья 7. Ученый совет научной организации
1. Ученый совет научной организации является коллегиальным органом, координирующим научную и научно-техническую деятельность научной организации.
2. Состав, порядок формирования, задачи, функции ученого совета
научной организации в зависимости от ее организационно-правовой
11
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формы определяются уставом, утвержденным организацией или ее
учредителем.
Статья 8. Национальная Академия наук Республики Армения
1. Национальная Академия наук Республики Армения (в дальнейшем НАН РА) является некоммерческой организацией, не преследующей целью получение прибыли и имеющей статус юридического лица,
которая на основе статьи 129 гражданского кодекса, данного закона,
других законов и нормативных правовых актов, в предусмотренном
ими порядке и на установленных основаниях, приобретает необходимые права и обязанности для реализации своих задач, закрепленные
пунктом 8 данной статьи.
2. НАН РА является высшим научным центром Республики Армения и объединяет научные организации своей системы, действительных членов и член-корреспондентов НАН РА, ученых и научных работников, координирует фундаментальные научные исследования,
осуществляющиеся в Республике.
3. НАН РА действует на основе данного закона, других законов и
нормативных актов и своего устава.
4. Органами управления НАН РА являются общее собрание действительных членов и членов-корреспондентов НАН РА, Президиум
НАН РА и президент НАН РА. Президиум и президент избираются на
общем собрании из состава членов НАН РА, подотчетны и ответственны перед общим собранием.
Статус органов управления НАН РА определяется уставом НАН
РА, который принимается общим собранием и утверждается правительством.
5. В сфере разработки, реализации научной политики и управления
науки в Республике Армения НАН РА имеет особый статус и в отно12
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шениях с государством непосредственно взаимодействует с премьерминистром. Президент принимает участие в заседаниях правительства.
6. НАН РА является официальным научным советником правительства, предложения которого в обязательном порядке, обсуждаются правительством и соответствующими органами государственного управления. Органы государственного управления проводят
обсуждения в месячный срок по получении соответствующих предложений.
7. Базовое и целевое программное финансирование НАН РА отмечается в государственном бюджете отдельной строкой.
8. НАН РА:
а) организует и осуществляет фундаментальные и прикладные исследования по наиболее важным проблемам науки;
б) координирует фундаментальные исследования, проводящиеся в
научных организациях и высших учебных заведениях;
в) участвует в разработке принципов научно-технической политики и создании государственных научных программ Республики Армения;
г) участвует в разработке принципов и методов экспертизы научно-исследовательских программ и, в установленном порядке, осуществляет научную экспертизу в области фундаментальных наук;
д) осуществляет разрешенную законодательством иную деятельность, направленную на формирование гармоничной системы науки,
образования и культуры и развитие научного потенциала республики;
е) в порядке, установленном ее уставом, организует выборы действительных членов и членов-корреспондентов НАН РА и присваивает
соответствующие титулы;
ж) присваивает научный титул академика, который в Республике
Армения может присваивать только НАН РА;
13

2001

Бюллетень

№25

з) назначает действительным членам и членам-корреспондентам
пожизненную плату, размеры которой определяет правительство.
9. Имущество НАН РА и организаций, входящих в ее систему, не
подлежит приватизации. В случае предоставления в аренду неиспользуемого имущества НАН РА и организаций ее системы, поступающие
денежные средства используются исключительно для осуществления
их уставных задач.
10. НАН РА реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном законодательством.
Статья 9. Научные организации системы НАН РА
1. Научные организации системы НАН РА являются учреждениями НАН РА, которые действуют на основе данного закона, других
законов и нормативных правовых актов, а также уставов, утвержденных НАН РА, имеют финансовый баланс, смету, банковский счет и
гербовую печать.
2. Типовой (примерный) устав организции системы НАН РА, который гарантирует самостоятельность этих организаций в вопросе
владения и распоряжения выделенным им имуществом, утверждается
правительством.
При утверждении уставов научных организаций НАН РА не имеет
права ограничивать полномочия этих организаций на владение и использование выделенного им имущества, предусмотренные типовым
уставом, утвержденным правительством.
3. Научные организации системы НАН РА в порядке, установленном гражданским кодексом Республики Армения, могут заниматься
рентабельной деятельностью, направленной на получение прибыли,
используя для этой цели площади, оборудование и иной инвентарь,
свободный от выполнения государственного задания.
14
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4. В отношении деятельности, направленной на получение прибыли, к научным организациям системы НАН РА применяется режим
предпринимательской деятельности, установленный гражданским
кодексом Республики Армения.
5. Научные организации системы НАН РА используют доходы,
полученные от предпринимательской деятельности, только для решения своих уставных задач.
Статья 10. Научная и научно-техническая деятельность
в системе высшего профессионального
образования
1. Научная и научно-техническая деятельность является одной из
важнейших функций высшего учебного заведения. Она осуществляется
в соответствии с данным законом, законом Республики Армения "Об
образовании" и уставом данного заведения.
2. В составе высшего учебного заведения могут создаваться научные подразделения в порядке, установленном законодательством.
Статья 11. Общественные объединения ученых, научных
работников
1. Ученые, научные работники в порядке, установленном законодательством, могут на добровольных началах создавать общественные объединения, в том числе научные, научно-технические и научно-просветительские общества, союзы, общественные академии наук,
которые осуществляют целенаправленную деятельность по развитию
соответствующей отрасли науки.
2. Государственные органы могут на добровольных началах вовлекать общественные объединения ученых, научных работников, в том
числе общественные организации, в подготовку проектов постановлений, связанных с развитием науки, и в проведение экспертиз.
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ГЛАВА 3
ФОРМИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
В НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Статья 12. Цели и принципы государственной политики в
научной и научно-технической сфере
1. Основными целями государственной политики в научной и научно-технической сфере являются:
а) развитие научного и научно-технического потенциала республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование
эффективной системы подготовки научных и научно-технических
кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала общества;
б) поощрение внедрения достижений науки и техники с целью развития экономики;
в) содействие решению социальных задач;
г) способствование безопасности человека, общества и государства;
д) интеграция науки, образования и производства;
е) улучшение экологической ситуации страны;
ж) интеграция в международную научно-техническую систему;
з) развитие и распространение науки-техники как сферы культуры;
и) формирование современной инфраструктуры науки и системы
информационного обеспечения.
2. Основными принципами осуществления государственной политики в научной и научно-технической сфере являются:
а) признание ведущей роли науки в качестве носителя научно
обоснованных подходов во всех сферах деятельности государства и
общества;
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б) обеспечение развития фундаментальных научных исследований
и приоритетных направлений в науке и технике;
в) содействие конкуренции и предпринимательской деятельности в
сфере науки и техники;
г) поощрение научной, научно-технической и инновационной деятельности;
д) правовая защита интеллектуальной собственности и создание
условий для ее эффективного использования;
е) развитие международного научного и научно-технического сотрудничества;
ж) повышение общественного престижа науки, обеспечение благосостояния научных и научно-технических кадров, их социальной,
экономической и правовой защищенности;
з) создание системы отбора и поощрения талантливых молодых
ученых;
и) признание творческой свободы субъектов научно-технической
деятельности.
Статья 13. Управление научной и научно-технической
деятельностью
1. Управление научной и научно-технической деятельностью осуществляется сочетанием принципов государственного управления и
самоуправления субъектов этой деятельности.
2. Государственные органы, научные и научно-технические организации в рамках своих полномочий определяют приоритетные направления развития науки и техники, обеспечивают развитие научной
системы; межотраслевую координацию научной и научнотехнической деятельности, разработку и реализацию научных и научно-технических программ и проектов, развитие форм интеграции нау-
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ки и производства, практическую реализацию достижений науки и
техники.
3. Учредители государственных научных организаций:
а) утверждают уставы государственных научных организаций;
б) осуществляют контроль над эффективным использованием,
владением и сохранением имущества, выделенного государством государственным научным организациям;
в) в рамках своих полномочий осуществляют иные функции.
Руководители НАН РА и других научных организаций назначаются или
избираются в порядке, установленном законодательством и их уставами.
Статья 14. Полномочия правительства в сфере
формирования и осуществления государственной
научной и научно-технической политики
1. В сфере формирования и осуществления государственной научной и научно-технической политики в компетенцию правительства
входит:
а) осуществление единой научной и научно-технической политики;
б) определение приоритетных направлений развития науки и техники Республики Армения;
в) обеспечение реализации государственных и целевых научных,
научно-технических программ;
г) утверждение государственного заказа на научно-исследовательские работы, подготовку научных кадров;
д) финансирование научной и научно-технической деятельности за
счет государственного бюджета;
е) создание, реорганизация и ликвидация государственных научных организаций в порядке, установленном законодательством;
ж) утверждение порядка и критериев присвоения ученых степеней
и званий;
18
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з) утверждение порядка и критериев оценки квалификации научных кадров;
и) определение полномочных органов государственного управления в области науки и их задач.
2. Вместе с проектом государственного бюджета правительство представляет в Национальное собрание Республики Армения также
государственные и целевые научные, научно-технические программы.
Статья 15. Задачи государственного управления наукой
Задачами государственного управления наукой в Республике Армения являются:
а) разработка государственных и целевых научных, научнотехнических программ, размещение государственного заказа;
б) координация работ в сфере науки и высоких технологий;
в) содействие созданию взаимовыгодных отношений между наукой и производством, способствование внедрению новых технологий;
г) координация работ по разработке межгосударственных научнотехнических программ;
д) организация научного сотрудничества с международными организациями в области науки и технологий;
е) разработка порядка и критериев присвоения ученых степеней и
званий;
ж) разработка порядка и критериев оценки квалификации научных
кадров.
Статья 16. Подготовка и квалификация научных кадров.
Ученые степени и ученые звания
1. Основными формами подготовки научных кадров являются аспирантура, ординатура, докторантура и система соискателей. Порядок
обучения в аспирантуре, ординатуре и докторантуре определяет правительство.
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2. Правовые основы и критерии научной квалификации определяет
правительство, а их реализацию обеспечивает государственная квалификационная система.
3. В Республике Армения учреждаются ученые степени доктора
наук и кандидата наук, ученые звания профессора и доцента.
4. Ученое звание профессора, как правило, присваивается лицам,
имеющим ученую степень доктора наук, которые на протяжении последних пяти лет своей деятельности
занимались
научнопедагогической и научно-методической деятельностью или являются руководителями по меньшей мере пяти научных диссертаций.
5. Ученое звание доцента, как правило, присваивается лицам,
имеющим ученую степень кандидата наук, которые на протяжении
последних пяти лет своей деятельности осуществляли научнопедагогическую деятельность в вузовской системе.
6. Порядок присвоения ученых званий профессора и доцента в
сфере культуры и спорта определяет правительство.
7. Ученые степени присваивают специализированные советы при
научных организациях в порядке, установленном правительством.
8. Ученые степени утверждает и закрепляет соответствующими
дипломами Высшая аттестационная комиссия Республики Армения в
порядке, установленном правительством. Образцы дипломов утверждает правительство.
9. Ученые звания присваиваются по решению ученых советов вузов
и научных организаций в порядке, установленном правительством.
Ученые звания утверждает и закрепляет соответствующими дипломами Высшая аттестационная комиссия Республики Армения.
Образцы дипломов утверждает правительство.
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10. Ученые степени и (или) звания, которые были присвоены до
1993 года, сохраняют свою юридическую силу и приравниваются
ученым степеням и (или) званиям, присвоенным после этого.
Статья 17. Аттестация научного работника в научной
организации
1. Аттестация научного работника в научной организации проводится не реже, чем один раз в пять лет. Аттестация имеет целью:
а) оценить степень профессиональной подготовленности научного
работника;
б) выяснить соответствие профессиональной квалификации научного работника занимаемой им должности.
2. В случае нарушения порядка и критериев оценки аттестации научного работника результаты аттестации могут быть обжалованы в
судебном порядке.
3. Порядок и критерии оценки аттестации научных кадров утверждает правительство.
Статья 18. Правовой режим результата научной
и научно-технической работы
Результат научной и научно-технической работы как правовой режим интеллектуальной собственности определяет правительство.
Статья 19. Оплата труда и пенсионное обеспечение научного
работника
1. Оплата труда и пенсионное обеспечение научного работника
должны содействовать процессу повышения престижа научной работы и обновления научных кадров, обеспечивать нормальные материальные условия для осуществления самостоятельной и эффективной творческой деятельности.
2. Оплата труда научного работника в научной организации состоит из зарплаты, премий, дополнительной платы за ученую степень,
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трудовой стаж в сфере науки и других доплат. Условия оплаты труда
научного работника определяет правительство.
3. Лицам, имеющим ученую степень, помимо пенсии государство
выделяет дополнительную плату, размеры и порядок выделения которой определяет правительство.
Статья 20. Организация и осуществление государственной
экспертизы научной и научно-технической
деятельности
Отбор научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет государственного бюджета, в Республике Армения осуществляется путем экспертизы на конкурсной основе, порядок
проведения которого определяет правительство.
Статья 21. Научно-техническая информационная система
В целях содействия развитию науки и научно-технической деятельности государство создает систему научно-технического информационного обеспечения, деятельность и развитие которой регулируется законодательством.
Статья 22. Сертификация и стандартизация научной
и научно-технической деятельности
Сертификация и стандартизация научной и научно-технической
деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством.
Статья 23. Финансирование научной и научно- технической
деятельности
1. Одним из основных рычагов для осуществления научной и научно-технической политики является бюджетное финансирование.
2. Для финансирования научной и научно-технической деятельности, начиная с 2002 года, государство выделяет средства в размере не
менее трех процентов расходной части государственного бюджета.
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Эти средства направляются на подготовку высококвалифицированных научных кадров и повышение их квалификации, а также на укрепление материально-технической базы научных организаций, разработку новых технологий и приобретение оборудования.
3. Источниками финансирования научной и научно-технической деятельности являются:
а) государственный бюджет Республики Армения;
б) средства, образовавшиеся при выполнении договорных работ;
в) фонды, в том числе вложения зарубежных и международных организаций, граждан и т.д.;
г) гранты;
д) кредиты;
е) средства, образовавшиеся от научной, издательской, консультативной и иной, не запрещенной законом, деятельности;
ж) средства, образовавшиеся за счет внедрения и реализации результатов научных исследований.
4. Бюджетное финансирование научной и научно-технической деятельности осуществляется по следующим формам:
а) базовое финансирование, которое представляется государственным научным организациям, для осуществления фундаментальных и
наиболее важных прикладных исследований, для сохранения и развития инфраструктуры, необходимой для научной и научнотехнической деятельности, сохранения научных объектов, являющихся национальными достижениями, и подготовку научных кадров;
б) программно-целевое финансирование, которое осуществляется
на конкурсной основе и направлено на выполнение государственных
научно-технических программ, по приоритетным направлениям развития науки и техники;
в) контрактное (тематическое) финансирование, направленное
на осуществление исследовательских программ, представленных по
инициативе ученых и исследовательских групп (коллективов) и отобранных в конкурсном порядке.
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Соотношения между объемами финансирования из государственного бюджета в трех указанных формах определяются законом о государственном бюджете. Доля базового финансирования в общем
объеме финансирования науки государственного бюджета утверждается по представлению полномочного органа государственного
управления в области науки.
Статья 24. Международное научное и научно- техническое
сотрудничество
1. Субъект научной и научно-технической деятельности имеет
право быть членом международных научных и научно-технических
организаций и объединений, участвовать в международных научных
и научно-технических программах и проектах, научных и научнотехнических программах и проектах зарубежных государств, заключать трудовые контракты и иные соглашения с зарубежными физическими и юридическими лицами.
На территории Республики Армения совместно с зарубежными
физическими и юридическими лицами и научными организациями
могут создаваться научные организации и центры в порядке, установленном законодательством.
2. Зарубежные вложения в сферу науки и техники совершаются в
соответствии с законодательством.
ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 25. Вступление закона в силу
Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Президент
Республики Армения

Р. Кочарян

Ереван
26 декабря 2000 г.
<0-119
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Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.07.2000 № 1082
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 24.07.2000 г., регистрационный номер 5/3648
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 70)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки, финансирования и выполнения
государственных программ фундаментальных исследований
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, финансирования и выполнения государственных программ фундаментальных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и искусств (далее - программы), внесения
в них изменений, а также порядок контроля за ходом выполнения
программ и приемки завершенных работ.
2. Программы разрабатываются по приоритетным направлениям
фундаментальных научных исследований для решения актуальных
научных задач и важнейших научно-технических, экологических,
экономических, социальных, культурных и других общенациональных проблем Республики Беларусь.
3. Программа - это комплекс взаимосвязанных теоретических и
(или) экспериментальных научно-исследовательских работ (далее задания программы), направленных на получение новых знаний об
основных закономерностях развития природы, человека, общества,
искусственно созданных объектах и способах их применения.
25

2001

Бюллетень

№25

Программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленных в ней целей, но не более чем на 5 лет.
Конечными целями программы являются получение новых научных знаний, выражаемых в виде законов, теорий, гипотез, принципов,
направлений исследований и в иных формах, создание лабораторных,
экспериментальных и опытных образцов изделий, технологических
процессов, новых веществ, сортов растений, пород животных, а также
получение иных научных результатов.
4. Организационное и методическое обеспечение разработки и выполнения программ осуществляет Национальная академия наук Беларуси (далее - НАН Беларуси) с участием других государственных заказчиков программ, утверждаемых Советом Министров Республики
Беларусь при утверждении перечня программ, а также Совета по координации фундаментальных исследований (далее - СКФИ).
Государственными заказчиками программ могут выступать НАН
Беларуси, министерства, иные республиканские органы государственного управления, объединения и учреждения, подчиненные Правительству Республики Беларусь, для которых в республиканском
бюджете в установленном порядке предусматриваются ассигнования
на проведение фундаментальных научных исследований.
Для организации выполнения программ и текущего контроля за
ходом выполнения их заданий по каждой программе определяются
головная организация-исполнитель работ по программе и научный
координатор программы. В необходимых случаях по программе может определяться несколько головных организаций-исполнителей и
научных координаторов программы.
В качестве головных организаций-исполнителей программ могут
выступать государственные научные организации и высшие учебные
заведения республики, выполняющие исследования по соответст26
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вующим приоритетным направлениям фундаментальных научных
исследований. Перечень головных организаций-исполнителей программ утверждается Советом Министров Республики Беларусь при
утверждении перечня программ.
Научные координаторы программ утверждаются решением Президиума НАН Беларуси на основе предложений государственных заказчиков программ, отделений НАН Беларуси и СКФИ.
2. Разработка программ
5. Программы разрабатываются по приоритетным направлениям
фундаментальных научных исследований Республики Беларусь, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь по представлению НАН Беларуси.
Перечень актуальных научных проблем в области естественных,
технических, гуманитарных и социальных наук и искусств, а также
важнейших проблем экономического, социального, политического и
государственно-правового развития республики, ее культуры, языка,
истории, природы и состояния окружающей среды, по которым необходима разработка программ, определяется НАН Беларуси на основе
предложений предполагаемых государственных заказчиков программ
и экспертных заключений СКФИ, основанных на анализе тенденций
развития мировой науки, приоритетов научно-технического и социально-экономического развития Республики Беларусь, достигнутого
уровня развития научного потенциала республики.
6. Основными этапами разработки программ являются:
формирование перечня программ и его утверждение в установленном порядке Советом Министров Республики Беларусь;
проведение конкурсного отбора заданий программ и их государственной экспертизы в порядке, устанавливаемом Советом Министров
Республики Беларусь;
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формирование структуры программ, их согласование с государственными заказчиками и утверждение программ Президиумом НАН
Беларуси.
7. Проект перечня программ формируется СКФИ на основе соответствующих предложений научных организаций и высших учебных
заведений республики, которые вносятся головными организациямиисполнителями по согласованию с предполагаемыми государственными заказчиками программ.
Предложение о включении программы в указанный перечень сопровождается обоснованием, которое должно включать;
анализ тенденций развития соответствующего направления науки
и состояния решения предлагаемых к разработке задач, а также обоснование целей и структуры программы;
сведения об организациях-исполнителях программы, анализ необходимой исследовательской базы, научного и кадрового потенциала,
привлекаемого к решению предлагаемых в проекте программы задач;
сведения о важнейших ожидаемых результатах планируемых исследований, их новизне и социально-экономической значимости;
предложения по определению головной организации-исполнителя
и научного координатора программы, а также по финансовому и материально-техническому обеспечению программы.
Разработка предложений для формирования перечня программ
осуществляется за счет средств предполагаемых государственных
заказчиков соответствующих программ и (или) средств заинтересованных организаций.
8. СКФИ рассматривает предложения научных организаций, высших учебных заведений, разрабатывает на этой основе проект перечня программ и с необходимым обоснованием представляет его в НАН
Беларуси, которая после согласования с заинтересованными органи28
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зациями дорабатывает его и в установленном порядке вносит на утверждение в Совет Министров Республики Беларусь.
В проекте перечня программ по каждой предлагаемой к разработке
программе указываются:
наименование программы (полное и сокращенное);
основные цели программы;
государственный заказчик программы и головная организацияисполнитель программы;
срок реализации программы;
полная прогнозная стоимость работ по программе и объем их финансирования на первый год;
источники финансирования.
9. После утверждения Советом Министров Республики Беларусь
перечня программ НАН Беларуси, другие государственные заказчики
программ объявляют конкурс научно-исследовательских работ, планируемых для включения в соответствующие программы в качестве
их заданий.
Результаты указанных конкурсов подводятся конкурсными комиссиями, создаваемыми на межведомственной основе при соответствующих отделениях НАН Беларуси или Академии аграрных наук.
Работа конкурсных комиссий строится в соответствии с порядком
организации и проведения научной экспертизы заданий государственных программ фундаментальных исследований, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь, и организуется в порядке, устанавливаемом НАН Беларуси.
Из прошедших конкурсный отбор заданий головные организацииисполнители программ по установленной НАН Беларуси форме формируют проекты программ, согласовывают их с государственными
заказчиками этих программ и направляют на рассмотрение в СКФИ.
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Одобренные СКФИ проекты программ утверждаются решениями
Президиума НАН Беларуси.
3. Финансирование программ
10. Финансирование заданий программ осуществляется НАН Беларуси, министерствами и иными республиканскими органами государственного управления, объединениями и учреждениями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, которым ежегодно в
установленном порядке в республиканском бюджете предусматриваются ассигнования на проведение фундаментальных научных
исследований, путем выделения соответствующих объемов финансирования подведомственным им организациям-исполнителям.
На финансирование программ могут в установленном порядке направляться средства местных бюджетов, фондов специального назначения и других финансовых источников.
11. В объемы финансирования программ включаются также средства, необходимые для научно-организационного сопровождения
программ и проведения государственной экспертизы проектов их заданий (до 0,3 процента общего объема бюджетного финансирования
программ).
К работам по научно-организационному сопровождению программ
относятся:
анализ и контроль за ходом выполнения заданий программ;
обобщение и оформление материалов, связанных с планированием, приемкой результатов выполнения заданий программ и подготовкой отчетов об их выполнении;
проведение совещаний, научных (научно-технических) конференций, семинаров и выставок (в соответствии с планами проведения на-
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учных и научно-организационных мероприятий в рамках выполнения
программ, согласованными с НАН Беларуси);
издание научной и научно-методической литературы по результатам выполнения программ.
4. Организация выполнения программ
12. Общая координация деятельности по выполнению программ
осуществляется НАН Беларуси и СКФИ.
Координацию деятельности организаций-исполнителей работ по
заданиям программы, рассмотрение вопросов, возникающих в ходе
реализации программы, осуществляют ее государственный заказчик,
головная
организация-исполнитель
(головные
организацииисполнители), научный координатор (научные координаторы), а также научный совет по программе, который создается при головной организации-исполнителе программы.
13. Задания программ подлежат обязательной государственной регистрации в установленном порядке и включению в тематический
план организаций-исполнителей программы.
5. Порядок внесения изменений в программы
14. В ходе выполнения программ в них могут вноситься изменения
и дополнения, связанные с уточнениями состава работ по заданиям
программ и (или) их отдельным этапам, состава организацийисполнителей, объемов финансирования работ и сроков их выполнения, исключением из утвержденных программ отдельных заданий и
(или) включением в них новых заданий, необходимость в которых
возникла в ходе выполнения программ.
15. Предложения организаций-исполнителей о внесении изменений в программу рассматриваются научным советом по программе и
по установленной форме представляются головной организацией31
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исполнителем программы ее государственному заказчику не позднее
чем за 45 дней до окончания планового срока выполнения соответствующего задания (этапа) программы. Решения о внесении в программу изменений на протяжении отчетного года, касающихся уточнения
состава работ по заданиям программы или по отдельным их этапам,
организаций-исполнителей и объемов финансирования принимаются
государственным заказчиком программы. О проведенных изменениях
программы ее государственный заказчик в недельный срок информирует НАН Беларуси.
Решения об исключении отдельных заданий из программы или о
включении в нее новых заданий, прошедших экспертизу в установленном порядке, принимаются НАН Беларуси по предложениям государственного заказчика программы, согласованным с СКФИ. Указанные изменения в программу могут вноситься дважды в течение года:
по итогам первого полугодия и по итогам года.
В необходимых случаях на основании анализа хода выполнения
программ по согласованию с государственными заказчиками программ изменения в программы могут вноситься по инициативе НАН
Беларуси, а также по предложениям СКФИ решениями Президиума
НАН Беларуси.
6. Контроль за ходом выполнения программ
16. Организация и контроль за ходом выполнения программ обеспечиваются их государственными заказчиками и головными организациями-исполнителями.
Государственные заказчики программ на основании сведений,
представляемых головными организациями-исполнителями программ, ежегодно представляют НАН Беларуси справки о предвари-
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тельных итогах и важнейших результатах выполнения заданий программ, а также годовые отчеты о выполнении работ по программам.
Сроки и форма представления указанных справок и отчетов, а
также требования к их содержанию устанавливаются НАН Беларуси.
17. Итоги выполнения заданий программ рассматриваются в отделениях НАН Беларуси и СКФИ. Ежегодные отчеты о выполнении
программ по итогам прошедшего года НАН Беларуси до 25 апреля
представляет в Совет Министров Республики Беларусь.
18. НАН Беларуси самостоятельно, а в случае необходимости совместно с государственными заказчиками программ, заинтересованными министерствами и иными республиканскими органами государственного управления, научными организациями и высшими учебными заведениями республики, организует проверки хода выполнения
программ.
Проверке подлежат ход выполнения работ по программам, предусмотренных на соответствующий период, научный уровень полученных результатов, правильность использования выделенных финансовых средств, соответствие расходов их Целевому назначению.
В случае неэффективного или нецелевого использования бюджетных средств, выделенных государственным заказчиком программы на
выполнение ее конкретного задания, НАН Беларуси совместно с государственным заказчиком программы принимает решение о приостановлении или прекращении финансирования этого задания и вносит
соответствующее предложение в Министерство финансов.
7. Порядок приемки работ по программе
19. Приемку результатов работ по заданиям программы осуществляют межведомственные комиссии, формируемые государственным
заказчиком программы. Межведомственные комиссии по приемке
результатов выполнения заданий государственных программ фунда33
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ментальных исследований действуют в соответствии с положением о
данных комиссиях, разрабатываемым СКФИ.
Результаты приемки оформляются актом, утверждаемым государственным заказчиком программы.
20. В течение одного месяца после истечения планового срока завершения работ по программе ее государственный заказчик представляет в НАН Беларуси по установленной форме сводный отчет о выполнении программы.
Подведение итогов выполнения программы осуществляется
СКФИ, который на основании указанных сводных отчетов и с учетом
мнения государственного заказчика дает оценку выполнения программы в целом и рекомендации о целесообразности дальнейшего
развития работ по соответствующему направлению фундаментальных
научных исследований.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, Дом Правительства
от 4 сентября 2000 года № 548
Об утверждении условий оплаты труда
работников центрального аппарата президиума
Национальной академии наук Кыргызской Республики
В целях стимулирования труда работников Национальной академии наук Кыргызской Республики, учитывая основную координирующую роль центрального аппарата президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики, Правительство Кыргызской
Республики постановляет:
1. Утвердить условия оплаты труда работников центрального аппарата президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики.
2. Президенту Национальной академии наук Кыргызской Республики утвердить структуру и штатное расписание центрального аппарата
президиума в соответствии с утвержденными условиями оплаты труда.
3. Установить предельную численность работников центрального
аппарата президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики в количестве 46 единиц (без персонала по обслуживанию и
охране здания) с фондом оплаты труда работников в сумме 1778,0
тыс.сомов из расчета на год , включая обслуживающий персонал.
4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
Киргизской ССР от 14 января 1991 года № 9 «Об условиях оплаты
труда руководящих и научных работников Академии наук Киргизской ССР».

Премьер-министр

А. Муралиев
35
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Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 4 сентября 2000 года № 548

УСЛОВИЯ
оплаты труда работников центрального аппарата президиума
Национальной академии наук Кыргызской Республики
I. Общие положения
Настоящие условия оплаты труда работников центрального аппарата президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики
разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О
науке и об основах государственной научно-технической политики".
Общие условия оплаты труда предусматривают:
- должностные оклады работников центрального аппарата президиума. установленные согласно настоящим условиям;
- должностные оклады начальников самостоятельных хозяйственного, общего отделов, архива, канцелярии и других аналогичных
структурных подразделений устанавливаются на уровне должностных
окладов главных специалистов;
- докторам и кандидатам наук устанавливаются ежемесячные надбавки к заработной плате за ученую степень в размерах шестикратной
и трехкратной минимальной заработной платы соответственно.
II. Должностные оклады работников центрального аппарата
президиума Национальной академии наук Кыргызской
Республики
Должностной оклад
Президент

3500
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Должностной оклад
Вице-президент

3000

Вице-президент Южного отделения

3000

Главный ученый секретарь

3000

Советник

2240

Ученый секретарь президента

1890

Заместитель президента по административно-хозяйственной деятельности

2800

Заместитель главного ученого секретаря

2520

Ученый секретарь отделения

2240

Начальник отдела

1890

Главный специалист

1470

Ведущий специалист

1330

Специалист І категории

1190

Специалист

1070

III. Материальное стимулирование
- президенту Национальной академии наук Кыргызской Республики предоставлено право производить премирование работников,
направляя на эти цели средства в размере четырехмесячного должностного оклада в год;
- премирование президента Национальной академии наук Кыргызской Республики осуществляется одновременно с премированием
возглавляемого им коллектива;
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- материалы по премированию работников центрального аппарата
президиума рассматриваются комиссией, созданной приказом президента Национальной академии наук Кыргызской Республики;
- работникам оказывается материальная помощь в размере двухмесячного должностного оклада, которая выплачивается при предоставлении очередного трудового отпуска. По желанию работника часть
материальной помощи может выплачиваться по заявлению работника
в другое время;
- работникам центрального аппарата президиума может устанавливаться надбавка в размере до 50 процентов месячного должностного оклада за проявление творческой и профессиональной инициативы,
за выполнение особо важной работы - на период ее выполнения. Надбавка может быть отменена или уменьшена за несвоевременное выполнение заданий, ухудшение качества работы, нарушение трудовой
дисциплины.
Установление надбавки по каждому конкретному случаю оформляется приказом по представлению руководителя структурного подразделения;
- на работников, обслуживающих Национальную академию наук
Кыргызской Республики, распространяются условия оплаты труда,
утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 октября 1996 года № 458 "Об упорядочении условий оплаты
труда отдельных категорий работников, занятых обслуживанием органов исполнительной власти и местного самоуправления, содержащихся за счет государственного бюджета".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бишкек, Дом Правительства
от 26 сентября 2000 года № 591
О внесении изменений в постановление Правительства
Кыргызской Республики от 22 октября 1993 года №511
"О ставках за академические звания"
В целях упорядочения оплаты труда и создания условий для творческой работы действительным членам и членам-корреспондентам
Национальной академии наук Кыргызской Республики Правительство
Кыргызской Республики постановляет:
1. Пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики
от 22 октября 1993 года № 511 "О ставках за академические звания"
изложить в следующей редакции:
"1. Установить с 1 января 2001 года ежемесячные надбавки к
должностному окладу за академические звания:
- действительным членам - в размере 10 минимальных заработных
плат;
- членам-корреспондентам - в размере 6 минимальных заработных
плат".
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 1994 года № 615 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от
22 октября 1993 года №511 "О ставках за академические звания".

Премьер-министр

А.Муралиев
39
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РЕЗОЛЮЦИЯ
I съезда ученых Кыргызской Республики
29 сентября 2000 г.
г. Бишкек
Заслушав и обсудив доклады Президента Кыргызской Республики
А.Акаева, Министра образования, науки и культуры Кыргызской Республики, Президента Национальной академии наук и выступления
ученых, I съезд ученых Кыргызской Республики
ОТМЕЧАЕТ:
1. В Кыргызской Республике на транзитном этапе развития в целом сохранены и находятся в процессе обновления наука, научное
знание, научные структуры, кадровый потенциал и традиции.
Несмотря на сложности, связанные со сменой экономической модели и многих ценностных ориентиров, государство рассматривает
научные достижения и кадровый научный потенциал общества как
национальное достояние, определяющее развитие реального сектора
экономики страны и фактор достойного сосуществования Кыргызстана в мировом сообществе.
Развитие науки в Кыргызстане в условиях глобализации процессов
человеческого развития, в контексте информатизации и высоких технологий имеет для государства и общества жизненно важное значение
и входит в число стратегических приоритетов.
2. Важнейшими принципами государственной политики Кыргызской Республики в сфере отечественной науки провозглашены:
• сохранение и приумножение отечественного научного потенциала, стимулирование развития фундаментальных научных исследований, сохранение и развитие ведущих научных школ, поддержка инновационной деятельности, повышение престижности научного труда;
• свобода исследовательского творчества, последовательная демократизация научной сферы, открытость и гласность при формирова40
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нии научной политики, защита прав интеллектуальной собственности,
обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и
права свободного обмена ею;
• приверженность Кыргызстана международным договорам и соглашениям, регламентирующим обязательства государства и общества по отношению к науке, широкая международная интеграция во
всех сферах научных исследований, предусматривающим развитие
приоритетных направлений науки Кыргызстана, содействие программам международного научного сотрудничества, защита прав и интересов отечественных ученых за рубежом;
• интеграция науки и образования, обогащение национальных традиций мировым опытом, совершенствование национальной системы
подготовки научных кадров всех уровней;
• формирование экономических и правовых условий для развития
в научно-исследовательской деятельности различных форм собственности, поддержка инновационного предпринимательства, содействие
внедрению результатов научных разработок.
I съезд ученых Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать общественно значимым регулярное проведение съездов
ученых. Установить в последующем периодичность проведения съездов - I раз в пять лет. Начиная с I съезда ученых Кыргызской Республики, придать постановлениям (резолюциям) съездов характер директивных документов, регулирующих и направляющих деятельность государственных научно-исследовательских учреждений и организаций.
2. Признать, что развитие науки в Кыргызской Республике должно
быть ориентировано на:
• задачи полноправного вхождения общества и государства в мировые контексты XXI века;
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• разработку ресурсосберегающих, экологически чистых, наукоемких технологий, обеспечивающих высокую степень энергетической, продовольственной и сырьевой независимости Кыргызстана;
• сохранение, рациональное использование и развитие природного
потенциала и преодоление основных угроз человеческой и биосферной безопасности горного региона Кыргызской Республики;
• соответствие этическим принципам и общечеловеческим ценностям, провозглашенным мировым сообществом в отношении связи
науки с задачами человеческого развития;
• следование важнейшим принципам государственной политики
Кыргызской Республики в сфере отечественной науки, отраженным в
законодательстве КР.
3. Определить в качестве первоочередной задачи выработку приоритетных направлений развития научных исследований в Кыргызской Республике. В этой связи предусмотреть государственные меры
по: а) стимулированию развития фундаментальных научных исследований; б) расширению междисциплинарных исследований; в) поддержке и стимулированию развития прикладных исследований,
включая деловое международное сотрудничество.
Для своевременного решения этих задач: а) создать общественную
Ассоциацию научных работников КР и вневедомственный Фонд фундаментальной науки; б) разработать и ввести в действие государственную программу «Наука Кыргызстана в XXI веке. Прогноз развития науки и научно-инновационная политика» под патронажем Президента Кыргызской Республики.
Предусмотреть структурное реформирование системы научной
сферы в соответствии с динамикой государственных и общественных
институтов в условиях глобализации и транзитного этапа реформ.
4. Совершенствовать законодательство в сфере регулирования научной деятельности в Кыргызской Республике (Гражданский Кодекс
КР, Раздел V. Интеллектуальная собственность, Законы КР «О науке и
об основах государственной научно-технической политики», «Об образовании» и др., а также инструктивно-нормативные документы, регла42
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ментирующие аспекты конкретной научно-исследовательской практики и работы научно-исследовательских учреждений, организаций).
5. Осуществлять целенаправленную поддержку отраслевых научно-исследовательских институтов, центров, лабораторий, высших
учебных заведений и научно-исследовательских институтов НАН КР.
Разработать программу интеграции университетской, отраслевой и
академической науки в связи с выработкой новых приоритетных направлений в науке. Создать фонды развития науки и новых технологий и научно-инновационной деятельности.
6. Совершенствовать принципы управления и государственной координации деятельности научных учреждений на основе принципов
демократии и свободы научного творчества. Способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в научной и инновационной сферах, организации сотрудничества научных учреждений с отечественными и международными организациями по использованию результатов научной деятельности. Узаконить в Кыргызской
Республике День науки.
7. Сохранять и расширять государственное финансирование из
бюджета КР как одну из приоритетных форм отношения государства
к отечественной науке. Способствовать консолидации внешнеполитических усилий государства на привлечении внимания международного сообщества к поддержке науки Кыргызстана, на интеграцию
действующих отечественных научных центров в международные исследовательские программы и проекты.
Редакционная комиссия I Съезда ученых
Кыргызской Республики
Известия НАН КР, 2000, №3-4, с. 38-39.
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ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
об Академии наук Молдовы
Парламент принимает настоящий ординарный закон.
Настоящий закон определяет правовой статус Академии наук Молдовы и ее членов, принципы организации и деятельности академии, ее
место в сфере научных исследований и разработок, полномочия и ответственность в качестве государственного научного учреждения.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус Академии наук Молдовы
(1) Академия наук Молдовы (далее - Академия наук) представляет
собой государственное учреждение, высший научный форум страны,
является юридическим лицом, имеет автономный статус и осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления.
(2) Академия наук объединяет действительных членов (академиков), членов-корреспондентов и почетных членов.
(3) В составе Академии наук действуют учреждения, которые занимаются фундаментальными и прикладными научными исследованиями, технологическими разработками, готовят научные кадры
высшей квалификации.
Статья 2. Правовая основа деятельности Академии наук
Академия наук функционирует в соответствии с Законом о государственной политике в области научных исследований и разработок,
настоящим законом, иными нормативными актами и своим уставом.
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Глава II
ФУНКЦИИ И ПРАВА АКАДЕМИИ НАУК
Статья 3. Функции и направления деятельности
(1) Академия наук призвана своей деятельностью способствовать
стабильному, основанному на гуманистических принципах развитию
Республики Молдова.
(2) Академия наук принимает участие в формировании и проведении государственной политики в сфере научных исследований и разработок, в том числе:
а) определении приоритетных направлений деятельности в области
научных исследований и разработок;
b) организации и осуществлении фундаментальных и прикладных
научных исследований, разработке передовых технологий;
с) сохранении и развитии инфраструктуры входящих в ее состав
институтов;
d) внедрении результатов научных исследований и передовых технологий;
е) разработке концепций и программ развития науки и отдельных
ее областей;
f) проведении экспертиз государственных проектов и программ,
относящихся к сфере научных исследований и разработок, даче заключений на такие проекты и программы;
g) научно-методическом координировании деятельности своих научно-исследовательских учреждений, а также независимых научноисследовательских учреждений и тех, которые находятся в подчинении у органов публичного управления, - по их просьбе;
h) подготовке научных кадров высшей квалификации и поддержке
научных школ;
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i) выполнении аналитических разработок, отражающих тенденции
социально-экономического развития страны;
j) разработке проектов законов и иных нормативных актов, касающихся научной политики, экономической, социальной и культурной жизни Республики Молдова, даче заключений на них;
k) сохранении, развитии национальных и мировых научных и культурных ценностей;
1) развитии научного сотрудничества на национальном и международном уровнях.
Статья 4. Права Академии наук
Академия наук вправе:
а) избирать действительных членов, членов-корреспондентов и почетных членов академии;
b) определять свою организационную структуру, руководствуясь
приоритетными направлениями деятельности в сфере научных исследований и разработок и социально-экономическими приоритетами страны;
с) инициировать подготовку государственных проектов и программ, относящихся к области научных исследований и разработок;
d) организовывать научные мероприятия, направлять своих сотрудников на международные научные форумы;
е) стимулировать научное и культурное творчество посредством организации конкурсов и применения эффективной системы премирования;
f) создавать в своем составе и ликвидировать в соответствии с законодательством и уставом академии учреждения, технологические,
инновационные структуры с различными организационно-правовыми
формами и профилями деятельности;
g) выбирать партнеров, в том числе зарубежных, из числа учреждений, наделенных полномочиями в сферах научных исследований и
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разработок, университетского и постуниверситетского образования,
определять оптимальные формы сотрудничества с ними;
h) предоставлять услуги в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящим законом.
Глава III
ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК
Статья 5. Действительные члены и члены-корреспонденты
(1) Действительными членами (академиками), членами-корреспондентами Академии наук могут быть избраны деятели науки и культуры, являющиеся гражданами Республики Молдова и отличающиеся
высокой степенью гражданской ответственности, авторы признанных
работ большого теоретического и практического значения, внесшие
весомый вклад в развитие национальных науки, техники, образования, медицины и культуры.
(2) Членами Академии наук не могут быть избраны государственные служащие, предприниматели, лидеры политических партий.
(3)
Численность
действительных
членов
и
членовкорреспондентов Академии наук в возрасте до 70 лет составляет 78.
(4) Звание члена Академии наук носится до конца жизни. Пожизненное ежемесячное пособие для членов-корреспондентов составляет
40 минимальных заработных плат, для действительных членов - 50
минимальных заработных плат.
(5) Академиками и членами-корреспондентами без указания принадлежности к конкретной академии вправе называть себя только
действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук.
Статья 6. Почетные члены
Почетными членами Академии наук могут быть избраны видные
зарубежные деятели науки и культуры, достижения которых в соот47
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ветствующих областях признаны выдающимися и которые активно
сотрудничают с научно-исследовательскими учреждениями Республики Молдова.
Статья 7. Избрание членов Академии наук.
Члены Академии наук избираются согласно ее уставу общим собранием академии на основании предложений, внесенных научноисследовательскими институтами, высшими учебными заведениями,
учреждениями культуры, а также действительными членами Академии наук.
Статья 8. Обязанности и права членов Академии наук
Члены Академии наук:
а) своей деятельностью способствуют развитию национальных
науки, техники и культуры;
b) участвуют в разработке программ научного, социальноэкономического и культурного развития страны;
с) участвуют в подготовке научных кадров высшей квалификации;
а) являются членами отделений Академии наук в соответствии со
своей научной специальностью;
е) соблюдают устав академии и участвуют в выполнении уставных
обязательств;
f) способствуют консолидации научного сообщества и повышению
престижа академии;
g) участвуют в заседаниях общих собраний своих отделений и общих собраний Академии наук;
h) предлагают научные и научно-организационные проблемы для
обсуждения на научных форумах:
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i) получают информацию о выполнении решении общих собраний
и президиума Академии наук, другую информацию, касающуюся деятельности академии;
j) могут быть избраны в состав руководящих органов Академии наук;
k) доводят до сведения сотрудников государственных учреждений
и общественности свое личное мнение по проблемам, относящимся к
науке и обществу.
Глава IV
РУКОВОДСТВО АКАДЕМИИ НАУК
Статья 9. Общее собрание Академии наук
(1) Высшим руководящим органом Академии наук является общее
собрание, в котором принимают участие только действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук.
(2) Заседания общего собрания Академии наук бывают очередными и чрезвычайными. Очередные заседания созываются не реже одного раза в год, чрезвычайные - по предложению президента, большинства членов президиума, не менее чем одной четвертой части
членов академии или в соответствии с постановлением общего собрания одного из отделений Академии наук.
(3) Общее собрание Академии наук:
а) утверждает устав академии, а также другие документы, регламентирующие ее деятельность, и поправки к ним;
b) утверждает структуру академии и положения об учреждениях,
входящих в ее состав;
с) избирает членов, президента, вице-президентов, главного ученого секретаря и членов президиума Академии наук;
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d) рассматривает и утверждает годовые отчеты о научной работе
членов Академии наук, а также о деятельности учреждений, входящих в состав академии;
е) оценивает результаты научно-исследовательской деятельности в
Республике Молдова и вносит предложения по ее совершенствованию;
f) обсуждает проблемы, касающиеся научных исследований, социально-экономического положения и развития страны в целом.
(4) Порядок созыва и регламент заседаний общего собрания определяются уставом Академии наук.
Статья 10. Президиум Академии наук
(1) Исполнительным органом общего собрания является президиум
Академии наук.
(2) В состав президиума входят президент, вице-президенты, главный ученый секретарь Академии наук, академики-секретари и другие
члены, избранные общим собранием.
(3) Президиум:
а) обеспечивает выполнение решений общего собрания Академии наук;
b) созывает заседания общего собрания;
с) утверждает планы работы входящих в состав академии учреждений и отчеты об их деятельности;
d) утверждает распределение бюджетных ассигнований в соответствии с приоритетными направлениями научных исследований и
разработок;
е) планирует, устанавливает и поддерживает научные связи с зарубежными партнерами;
f) в установленном порядке, в том числе по предложению отделений Академии наук, создает научно-исследовательские институты,
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вспомогательные научные учреждения, технологические и инновационные структуры, образует проблемные научные советы и комиссии;
g) осуществляет другие мероприятия, необходимые для решения
организационных вопросов.
(4) Процедура избрания, срок и порядок деятельности президиума
определяются уставом Академии наук.
(5) Президиум Академии наук имеет свой административный аппарат.
Статья 11. Президент Академии наук
(1) Академию наук возглавляет президент.
(2) Избирается президент Академии наук ее общим собранием путем тайного голосования из числа действительных членов Академии
наук. Выборы проводятся раз в четыре года. Одно и то же лицо не
может занимать должность президента более двух сроков подряд. О
своей деятельности президент отчитывается перед общим собранием.
Порядок и процедура избрания президента, его полномочия предусматриваются уставом академии.
(3) Президент Академии наук:
а) от имени президиума академии руководит ее деятельностью;
b) представляет академию в отношениях с органами публичного
управления, хозяйствующими субъектами, а также в отношениях с
международными научными организациями;
с) участвует в заседаниях Правительства;
d) контрасигнует правительственные нормативные акты и документы, касающиеся сферы научных исследований и разработок, программы социально-экономического развития страны;
е) ежегодно представляет Правительству доклад о научной и организационной деятельности Академии наук:
f) выполняет иные функции, предусмотренные уставом академии.
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(4) Оплата труда президента Академии наук, членов президиума и
директоров научно-исследовательских институтов академии производится в пределах фондов оплаты труда, без ограничений по вознаграждениям.
Статья 12. Вице-президенты Академии наук
(1) Вице-президенты осуществляют управление в сферах деятельности, определенных президиумом Академии наук.
(2) Количество вице-президентов устанавливается общим собранием
Академии наук.
(3) Избираются вице-президенты общим собранием посредством
тайного голосования из числа действительных членов Академии наук.
Процедура избрания и полномочия вице-президентов предусматриваются уставом академии.
Статья 13. Главный ученый секретарь Академии наук
(1) Главный ученый секретарь Академии наук организует работу
административного аппарата президиума академии, выполняет другие
функции в соответствии с решениями общего собрания и президиума.
(2) Избирается главный ученый секретарь общим собранием академии путем тайного голосования из числа членов Академии наук. Процедура его избрания и полномочия определяются уставом академии.
Глава V
СТРУКТУРА АКАДЕМИИ НАУК
Статья 14. Учреждения, входящие в состав Академии наук
(1) В состав Академии наук входят научно-исследовательские институты и центры, центральная научная библиотека, архив, издательство "Штиинца", а также предприятия, обеспечивающие деятельность
академии. Учреждения Академии наук могут функционировать в ка52
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честве юридических лиц в соответствии с положениями, утвержденными общим собранием академии.
(2) В целях обеспечения руководства научно-исследовательскими
институтами Академии наук создается совет директоров институтов,
осуществляющий свою деятельность в соответствии с типовым положением.
Статья 15. Отделения Академии наук
(1) Члены Академии наук, а также академические учреждения,
осуществляющие научные исследования и разработки в одной области, объединены в отделения:
а) математических, физических и технических наук;
b) биологических, химических и сельскохозяйственных наук;
с) медицинских наук;
d) общественно-гуманитарных и экономических наук.
(2) Звания членов Академии наук должны соответствовать направлениям деятельности соответствующих отделений.
Глава VI
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК
Статья 16. Имущество Академии наук
(1) Во исполнение полномочий, предусмотренных настоящим законом, Академия наук использует свое имущество, состоящее из:
а) имущества, переданного ей в пользование или в управление на
основании постановлений органов публичного управления;
b) имущества, приобретенного за счет собственных средств;
с) результатов интеллектуальной деятельности сотрудников академии, получаемых при выполнении заказов и договоров;
d) пожертвований и поступлений от спонсоров - физических и
юридических лиц, в том числе иностранных.
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(2) Имущество Академии наук отчуждается в порядке, установленном законодательством.
Статья 17. Финансирование Академии наук
(1) Академия наук финансируется за счет бюджетных средств,
ежегодно предусматриваемых в законе о государственном бюджете
отдельной строкой, финансовых средств, получаемых при выполнении заказов и договоров, оказании платных услуг, за счет реализации
неиспользуемого оборудования, грантов международных фондов, за
счет дивидендов, выплачиваемых акционерными обществами, созданными на основе имущества, которое передано академии в управление в соответствии с постановлениями органов публичного управления, и доходов, получаемых совместными предприятиями, созданными на той же основе, за счет пожертвований, поступлений от спонсоров, из других законных источников.
(2) Финансирование Академии наук из государственного бюджета
осуществляется в соответствии с Законом о государственной политике в области научных исследований и разработок и законом о государственном бюджете на соответствующий год.
(3) Выделенные Академии наук из государственного бюджета
средства используются для:
а) выполнения научных исследований и поисковых работ;
b) содержания и развития научно-технической базы и инфраструктуры;
с) организационного обеспечения деятельности Академии наук, в
том числе содержания центральной научной библиотеки, архива и информационной системы;
d) покрытия социальных расходов (на лечение, профилактику заболеваний, укрепление здоровья работников), предоставления льготных кредитов на решение социальных проблем;
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е) издания научных и научно-методических работ, научных журналов;
f) финансовой поддержки научных сотрудников и специалистов,
проекты которых не были отобраны на конкурсах;
g) поддержания и развития научного сотрудничества с международными организациями.
(4) Получаемые финансовые средства используются Академией
наук в соответствии с решением ее президиума. Средства, не израсходованные до конца текущего года, сохраняются для использования в
следующем году.
Глава VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18
(1) До приведения в соответствие с настоящим законом иные нормативные акты применяются в части, не противоречащей ему.
(2) Правительству в трехмесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

Председатель
Парламента

Думитру Дьяков

Кишинэу,
27 июля 2000 г.
№1181-ХIV.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УКАЗ
о промульгации Закона об Академии наук Молдовы
На основании части (1) статьи 93 Конституции Республики Молдова Президент Республики Молдова постановляет:
Промульгировать Закон № 1181-XIV от 27 июля 2000 года об Академии наук Молдовы.

Президент
Республики Молдова

Петру Лучински

Кишинэу, 31 октября 2000 г.
№1737-II
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ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике»
Принят Государственной Думой 6 декабря 2000 года
Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2000 года
Статья 1. Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года
№127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №35,
ст. 4137; 1998, №51, ст. 6271) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 4:
дополнить новыми пунктами 2 и 3 следующего содержания:
"2. Единый реестр предусмотренных государственной системой
аттестации ученых степеней и ученых званий, а также порядок присуждения ученых степеней или присвоения ученых званий устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанный реестр
действует на всей территории Российской Федерации.
3. Правом выдачи дипломов, подтверждающих присуждение предусмотренных государственной системой аттестации ученых степеней, и правом выдачи аттестатов, подтверждающих присвоение предусмотренных государственной системой аттестации ученых званий,
обладает специально уполномоченный на то Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти;"
пункты 2—7 считать соответственно пунктами 4—9.
2. В пункте 7 статьи 15:
абзац первый после слова "государственные" дополнить словами
"(в том числе федеральные)";
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в абзаце втором слова "как некоммерческие организации" заменить
словами "в форме учреждений и иных некоммерческих организаций";
абзац третий дополнить предложением следующего содержания:
"Порядок выделения средств на финансирование научных и научно-технических программ и проектов определяется уставами государственных фондов поддержки научной и (или) научно-технической
деятельности.".
Статья 2. Президенту Российской Федерации и Правительству
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Федеральным законом.
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
29 декабря 2000 года
№ 168-ФЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2000 г. № 811 г. Москва
О финансировании Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 1994 г. № 65 "О Фонде содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере" (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, №6,
ст. 447) следующие изменения:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации направлять ежегодно, начиная с 2001 года, Фонду
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере средства в размере 1,5 процента ассигнований, выделяемых из
федерального бюджета на финансирование науки";
б) абзац второй пункта Положения о Фонде содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"бюджетные ассигнования в размере 1,5 процента средств, предусматриваемых ежегодно в федеральном бюджете на финансирование науки".
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 1995 г. № 1213 "О финансировании
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №51, ст. 5065).
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 5 января 2001 г. № 9 г. Москва
О должностных окладах членов президиумов и работников
аппаратов президиумов Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук, Российской академии образования,
Российской академии художеств, Российской академии
архитектуры и строительных наук, работников аппаратов
Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда
фундаментальных исследований
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Повысить с 1 января 2001 г. в 1,2 раза должностные оклады членов президиума и работников аппарата президиума Российской академии наук, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 1998 г. № 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 9, ст. 1117), должностные
оклады членов президиумов и работников аппаратов президиумов
Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и
строительных наук, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 февраля 1998 г. № 241 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 9, ст. 1118) и увеличенные в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 1999 г. № 1414 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, №52, ст. 6408).
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Повышение должностных окладов произвести в пределах средств,
предусмотренных в федеральном бюджете на 2001 год' на фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу.
2. Министерству труда и социального развития Российской Федерации по представлению Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии
художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации
обеспечить упорядочение оплаты труда работников аппаратов президиумов региональных отделений и научных центров (филиалов) указанных академий в соответствии с настоящим постановлением.
3. Министерству труда и социального развития Российской федерации по представлению Российского гуманитарного научного
фонда и Российского фонда фундаментальных исследований и по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации обеспечить упорядочение оплаты труда работников аппаратов указанных
научных фондов в соответствии с настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерация

М. Касьянов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 2 февраля 2001 г. № 91 г. Москва
Об использовании научными организациями части прибыли,
остающейся в их распоряжении, на проведение и развитие
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
В соответствии с подпунктом "д" пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и организаций" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок использования научными организациями части прибыли,
остающейся в их распоряжении, на проведение и развитие научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, финансирование которых за счет части прибыли учитывается
при налогообложении.
2. Министерству промышленности, науки и технологий Российской
Федерации определить правила выдачи научным организациям заключений о соответствии проводимых ими научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ перечню научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, финансирование которых за счет части
прибыли учитывается при налогообложении.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов
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Порядок использования научными организациями части
прибыли, остающейся в их распоряжении, на проведение и
развитие научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
1. Настоящий Порядок регламентирует использование научными
организациями, прошедшими государственную аккредитацию (далее
именуются — научные организации), части прибыли, остающейся в
их распоряжении, для финансирования фактически произведенных
затрат и расходов на проведение и развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
2. Прошедшей государственную аккредитацию является научная
организация, обладающая свидетельством о государственной аккредитации.
3. Под научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой в целях настоящего Порядка понимается:
деятельность, направленная на получение и применение новых
знаний, в том числе фундаментальные научные исследования (экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды) и прикладные научные исследования (исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач);
деятельность, направленная на получение и применение новых
знаний для решения технологических, инженерных, социальных, гуманитарных и иных проблем и обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы;
деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований, включая эксперимен63
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тальные разработки, или на основе практического опыта и направлена
на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их
дальнейшее совершенствование.
4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
на проведение и развитие которых направляется часть прибыли, полученная научной организацией, в целях настоящего Порядка должны
соответствовать перечню научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, финансирование которых за счет части прибыли учитывается при налогообложении, утвержденному настоящим
постановлением.
5. Научная организация самостоятельно определяет состав научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, которые предполагается финансировать за счет остающейся в ее распоряжении
прибыли, и направляет в Министерство промышленности, науки и
технологий Российской Федерации запрос о соответствии тематики
этих работ перечню научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансирование которых за счет части прибыли
учитывается при налогообложении. Министерство в месячный срок
выдает в установленном порядке заключение о таком соответствии
или несоответствии.
6. К средствам, направляемым научной организацией на проведение и развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, в целях настоящего Порядка относятся те виды затрат, которые
в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ав64
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густа 1992 г. № 552 (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1992, № 9, ст. 602; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 27, ст. 2587; № 28, ст. 2686; № 48,
ст. 4683; 1996, № 43, ст. 4924; № 49, ст. 5557; 1997, № 11, ст. 1322;
1998, №2, ст. 260; № 22, ст. 2469; № 37, ст. 4624; № 38, ст. 4810; 1999,
№ 27, ст. 3381; № 29, ст. 3757; 2000, № 23, ст. 2431), могут быть
включены в себестоимость продукции (работ, услуг).
7. При проведении в соответствии с настоящим Порядком нескольких научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
каждой из них научная организация ведет отдельную смету расходов.
Перечень научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, финансирование которых
за счет части прибыли учитывается при налогообложении
1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
относимые к фундаментальным исследованиям
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области информационных технологий и электроники
3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области производственных технологий
4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области новых материалов и химических продуктов
5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области технологий живых систем
6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области транспорта
7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области топлива и энергетики
8. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области экологии и рационального природопользования
9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области обороны и безопасности государства
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Неофициальный перевод
с украинского языка

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О Совете по вопросам науки и научно-технической
политики при Президенте Украины
С целью усовершенствования деятельности консультативносовещательных органов при Президенте Украины по вопросам науки,
научно-технической политики, интеллектуальной собственности и
трансфера технологий п о с т а н о в л я ю:
1. Возложить на Совет по вопросам науки и научно-технической
политики при Президенте Украины задачи по осуществлению оценки
состояния реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий и разработки предложений по этим вопросам.
2. Во изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 25 марта
1996 года № 211 "О Совете по вопросам науки и научно-технической
политики" (с изменениями, внесенными Указом Президента Украины
от 30 декабря 1997 года № 1393 утвердить новый персональный состав Совета (прилагается).
3. Внести изменения в Положение о Совете по вопросам науки и
научно-технической политики при Президенте Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 11 июня 1996 года № 409 (с изменениями, внесенными Указом Президента Украины от 27 января
1999 года № 70, изложив его в новой редакции (прилагается).
4. Указ Президента Украины от 8 октября 1999 года № 1295 "О
Совете по вопросам интеллектуальной собственности и трансфера
технологий" признать утратившим силу.
Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев, 22 марта 2000 года
N 491/2000
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УТВЕРЖДЕН
Указом Президента Украины
от 22 марта 2000 года №491/2000

СОСТАВ
Совета по вопросам науки и научно-технической политики
при Президенте Украины
КУЧМА
Леонид Данилович

- Президент Украины, Председатель Совета

ГОРБУЛИН
Владимир Павлович

- Советник Президента Украины, доктор
технических наук, профессор, академик
НАН Украины, первый заместитель
Председателя Совета - председатель
бюро Совета

КУХАРЬ
Валерий Павлович

- директор Института биоорганической
химии и нефтехимии НАН Украины,
доктор химических наук, профессор,
академик НАН Украины, заместитель
Председателя Совета заместитель
председателя бюро Совета

СМИРНОВ
Валерий Вениаминович

- директор Института микробиологии и
вирусологии имени Д.К. Заболотного
НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Украины,
ответственный секретарь Совета

БАЖЕНОВ
Виктор Андреевич

- первый проректор Киевского государственного технического университета
строительства и архитектуры, директор
Научно-исследовательского института
строительной механики Министерства
образования и науки Украины, доктор
технических наук, профессор
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БОГУСЛАЕВ
Вячеслав Александрович

- председатель правления, генеральный
директор акционерного общества "Мотор Сечь", доктор технических наук,
профессор

БОГУЦКИЙ
Юрий Петрович

- заместитель Главы Администрации Президента Украины - Руководитель Главного управления по вопросам внутренней политики Администрации Президента Украины, профессор

БОРИСЮК
Михаил Демьянович

- генеральный конструктор по бронетанкостроительству Украины - начальник казенного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению
имени А.А. Морозова"

ВАКАРЧУК
Иван Александрович

- ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор
физико-математических наук, профессор

ВОЗИАНОВ
Александр Федорович

- президент Академии медицинских наук
Украины, директор Научно-исследовательского института урологии и нефрологии Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Украины

ГЕЕЦ
Валерий Михайлович

- директор Института экономического
прогнозирования НАН Украины, доктор
экономических наук, профессор, академик НАН Украины

ГОЛУБ
Владимир Владимирович

- первый заместитель Руководителя Управления по гуманитарным вопросам Администрации Президента Украины, кандидат технических наук, доцент
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ДОВГОПОЛЫЙ
Анатолий Степанович

- заместитель Министра обороны Украины по вооружению - начальник вооружения Вооруженных Сил Украины, доктор технических наук, профессор

ЖУЛИНСКИЙ
Николай Григорьевич

- Вице-премьер-министр Украины, директор Института литературы имени Т.Г.
Шевченко НАН Украины, доктор филологических наук, профессор, академик
НАН Украины

ЗГУРОВСКИЙ
Михаил Захарович

- ректор Национального технического
университета Украины "Киевский политехнический институт", доктор технических наук, профессор, академик НАН
Украины

ЗУБЕЦ
Михаил Васильевич

- президент Украинской академии аграрных наук, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, академик Украинской
академии аграрных наук

КРЕМЕНЬ
Василий Григорьевич

- Министр образования и науки Украины,
президент Академии педагогических наук Украины, доктор философских наук,
профессор, академик Академии педагогических наук Украины

КОНЮХОВ
Станислав Николаевич

- генеральный конструктор – генеральный
директор Государственного конструкторского бюро "Южное" имени М. Янгеля, доктор технических наук, профессор,
академик НАН Украины
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КРИВЦОВ
- ректор Государственного аэрокосмичеВладимир Станиславович
ского университета "Харьковский авиационный институт", доктор технических
наук, профессор
КУРАС
Иван Федорович

- вице-президент НАН Украины, директор
Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины,
доктор исторических наук, профессор,
академик НАН Украины

ЛИТВИН
Владимир Михайлович

- Глава Администрации Президента Украины, доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент НАН Украины

МАЗУР
Валерий Леонидович

- доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент НАН Украины

НОВИЦКИЙ
Владимир
Станиславович

- Председатель Государственного комитета промышленной политики Украины,
доктор технических наук, старший научный сотрудник

ПАТОН
Борис Евгеньевич

- президент Национальной академии наук
Украины, директор Института электросварки имени Е.О. Патона НАН Украины, доктор технических наук, профессор, академик НАН Украины

ПЕТРОВ
Валерий Леонидович

- Председатель Государственного патентного ведомства Украины

ПИРОЖКОВ
Сергей Иванович

- директор Национального института украинско-русских отношений, доктор
экономических наук, профессор, членкорреспондент НАН Украины

СЕМИНОЖЕНКО
Владимир Петрович

- народный депутат Украины, доктор физико-математических наук, профессор,
академик НАН Украины
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СКОПЕНКО
Виктор Васильевич

- ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор
химических наук, профессор, академик
НАН Украины

СМОЛИЙ
Валерий Андреевич

- директор Института истории Украины
НАН Украины, доктор исторических наук, профессор, академик НАН Украины

ТАЦИЙ
Василий Яковлевич

- президент Академии правовых наук Украины, ректор Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук,
профессор, академик НАН Украины

УРУСКИЙ
Олег Семенович

- руководитель Управления планирования
политики оборонительной безопасности
аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, доктор технических наук

ШЕВЧЕНКО
Владимир Павлович

- ректор Донецкого государственного
университета, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН
Украины

ЯЦКИВ
Ярослав Степанович

- первый заместитель Министра образования и науки Украины, директор Главной
астрономической обсерватории НАН
Украины, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН
Украины.

Глава Администрации
Президента Украины

В.ЛИТВИН
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Украины
от 22 марта 2000 года N491/2000

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам науки и научно-технической
политики при Президенте Украины
1. Совет по вопросам науки и научно-технической политики при
Президенте Украины (далее - Совет) является консультативносовещательным органом.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета
Министров Украины, а также этим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
разработка предложений относительно государственной политики
в сфере научной и научно-технической деятельности, интеллектуальной собственности и трансфера технологий;
оценка состояния науки и техники в Украине;
экспертиза проектов законов Украины, актов Президента Украины, Кабинета Министров Украины по вопросам научной и научнотехнической деятельности, интеллектуальной собственности и трансфера технологий;
анализ проектов национальных и государственных научнотехнических программ, предложений относительно приоритетных
направлений развития науки и техники, основ и направлений кадровой политики, подготовки, аттестации научных кадров, международного сотрудничества по этим вопросам, улучшение социальной защиты научных работников и повышение общественного престижа их
работы;
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содействие координации деятельности академий наук, высших
учебных заведений, отраслевых научно-исследовательских институтов, предприятий, учреждений и организаций в сфере научной и научно-технической деятельности;
разработка предложений относительно создания цивилизованного
рынка объектов интеллектуальной собственности в Украине;
подготовка предложений относительно финансирования научной и
научно-технической деятельности, анализ эффективности использования средств, которые выделяются для этого.
4. Совет имеет право:
создавать рабочие группы, привлекать в установленном порядке
представителей центральных и местных органов исполнительной власти, научных учреждений и общественных организаций;
получать в установленном порядке информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
заслушивать на своих заседаниях доклады представителей центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей
государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, которые относятся к его компетенции.
5. Совет создается в составе Председателя, первого заместителя и
заместителя Председателя, ответственного секретаря и членов Совета.
Возглавляет Совет Президент Украины.
Персональный состав Совета утверждает Президент Украины.
Председатель, первый заместитель и заместитель Председателя,
ответственный секретарь и члены Совета принимают участие в его
работе на общественных началах.
6. Формой работы Совета являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседание

73

2001

Бюллетень

№25

считается правомочным, если на нем присутствуют больше половины
членов Совета.
Для обеспечения оперативного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета, создается бюро Совета в составе 11 лиц,
которых назначает Председатель Совета из числа членов Совета. Возглавляет бюро председатель, который является первым заместителем
Председателя Совета.
Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
секретариат Совета. Руководителя секретариата Совета назначает на
должность и освобождает от должности Председатель Совета.
7. Решение Совета, его бюро принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равного распределения голосов голос Председателя является решающим.
8. Решение Совета, его бюро оформляются протоколами и реализуются путем принятия актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины, представления соответствующих законопроектов и
других предложений Верховной Раде Украины, центральным и местным органам исполнительной власти, научным учреждениям, учебным заведениям и т.п..
9. Совет систематически информирует общественность о своей
деятельности и принятых решениях через Управление пресс-службы
Президента Украины.
10. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета и его секретариата осуществляет Министерство образования и науки Украины.
11. Совет имеет печать и бланк со своим наименованием.

Глава Администрации
Президента Украины

В.ЛИТВИН
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Неофициальный перевод
с украинского языка

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О Положении о ежегодной премии Президента Украины
для молодых ученых Национальной академии наук Украины
1. Утвердить Положение о ежегодной премии Президента Украины (прилагается).
2. Кабинету Министров Украины предусмотреть, начиная с 2001
года, в проектах Государственного бюджета Украины ассигнования
на выплату ежегодных премий Президента Украины для молодых
ученых Национальной академии наук Украины.
3. Комитету по Государственным премиям Украины в области
науки и техники совместно с Национальной академией наук Украины
разработать и подать в двухмесячный срок на утверждение проекты
описания свидетельства и почетного знака лауреата ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых Национальной академии наук Украины.

Президент Украины

Л. Кучма

г.Киев
12 июня 2000 года
№779/2000
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Утверждено
Указом Президента Украины
от 12 июня 2000 года
№779/2000

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной премии Президента
Украины для молодых ученых
Национальной академии наук Украины
1. Ежегодная премия Президента Украины для молодых ученых
Национальной академии наук Украины (далее – премия) присуждается за выдающиеся достижения в области естественных, технических и
гуманитарных наук, которые содействуют дальнейшему развитию
науки, общественному прогрессу и утверждают высокий авторитет
отечественной науки в мире.
2. На соискание премии могут выдвигаться научные работы, опубликованные в законченной форме не менее чем за год до их выдвижения.
3. Присуждается ежегодно десять премий в размере 5000 гривен
каждая.
4. Выдвижение работы на соискание премии осуществляется научными учреждениями Национальной академии наук Украины.
На соискание премии не выдвигаются работы, за которые их исполнители уже были удостоены государственных наград или премий
государственного значения.
5. В конкурсе работ на соискание премии могут принимать участие
научные работники, докторанты, аспиранты, стажеры-исследователи
и инженерно-технические работники научных учреждений, организа

Положение приводится с внесенными изменениями согласно Указу Президента
Украины «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 2000
года №779» от 21 февраля 2001 года №104/2001
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ций и предприятий Национальной академии наук Украины как индивидуально, так и в составе коллектива претендентов.
Коллектив претендентов, работа которого выдвигается на соискание премии, не может превышать четырех лиц. При этом каждый из
претендентов должен быть непосредственным участником выполнения работы и каждому из претендентов должен принадлежать значительный творческий вклад.
Отбор кандидатов в состав коллектива претендентов, работа которого выдвигается на соискание премии, осуществляется по месту их
работы путем тайного голосования на заседании ученого (научнотехнического) совета.
Не допускается включение в коллектив претендентов лиц, которые
исполняли лишь административные, консультативные или организационные функции.
В состав коллектива претендентов, работа которого выдвигается
на соискание премии, не включаются лица, удостоенные за эту работу
государственной награды, включенные в текущем году в другой коллектив претендентов, работа которого выдвигается на соискание этой
премии или иной премии государственного значения.
Граждане Украины, которые не работают в системе Национальной
академии наук Украины, иностранцы и лица без гражданства могут
быть включены в коллектив претендентов, работа которого выдвигается на соискание премии.
Возраст лиц, которые претендуют на соискание премии, не может
превышать 35 лет в момент выдвижения работы.
Премии повторно не присуждаются.
6. Работы, выдвинутые на соискание премии, принимаются Комитетом по Государственным премиям Украины в области науки и техники (далее – Комитет) ежегодно до 1 марта.
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Порядок выдвижения работ и оформления документов определяется президиумом Комитета совместно с Национальной академией
наук Украины.
7. Работы, выдвинутые на соискание премии, предварительно рассматриваются специализированной секцией Комитета и путем тайного голосования отбираются для участия в соответствующем конкурсе.
8. Для широкого ознакомления общественности с работами, допущенными к участию в конкурсе, их список с указанием претендентов
публикуется в июле текущего года в газете «Урядовий кур’єр».
Работы, опубликованные для ознакомления, обсуждаются на совещаниях, научных конференциях, заседаниях научно-технических и
ученых советов, собраниях трудовых коллективов, в общественных
научных и научно-технических организациях с освещением результатов обсуждения в средствах массовой информации.
9. Материалы обсуждения работ, замечания и предложения к ним
отсылаются в Комитет до 1 октября и принимаются им во внимание
во время принятия решения о присуждении премии.
10. Решение о кандидатурах для присуждения премии по представлению специализированной секции Комитета принимается президиумом Комитета тайным голосованием.
Президент Украины назначает премию по представлению Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники.
11. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание лауреата
премии Президента Украины для молодых ученых, в торжественной
обстановке вручаются свидетельство и почетный знак установленного
образца. Описание свидетельства и почетного знака лауреата премии
утверждает Президент Украины.
В случае присуждения премии коллективу авторов работы ее денежная часть делится между ними поровну.
78

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

12. Свидетельство и почетный знак лауреата премии, который
умер, остаются в его семье (или передаются ей) навечно. Невыплаченная денежная часть премии переходит по наследству в установленном порядке.

Глава Администрации
Президента Украины

В.ЛИТВИН

79

Бюллетень

2001

№25
Неофициальный перевод
с украинского языка

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 2 августа 2000г.

№1191
Киев

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Украины от 27 мая 1999г. №923 в связи с принятием Закона
Украины от 6 апреля 2000г. «О внесении изменений в Закон
Украины «О научной и научно-технической деятельности»
Кабинет Министров Украины постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Украины от 27 мая
1999г. №923 «О перечне должностей научных работников государственных научных учреждений, организаций и должностей научнопедагогических работников государственных высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, пребывание на которых дает право на получение пенсии и денежной помощи при выходе на пенсию
согласно Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности» (Официальный вестник Украины, 1999г., №22, ст.1010) такие
изменения:
1) вступительную часть и пункт 1 изложить в такой редакции:
«Согласно части третьей статьи 24 Закона Украины «О научной и
научно-технической деятельности» Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить
перечень
должностей
научных
(научнопедагогических) работников государственных предприятий, учреждений, организаций, пребывание на которых дает право на назначение
пенсий и выплату денежной помощи в случае выхода на пенсию в
соответствии с Законом Украины «О научной и научно-технической
деятельности», который прилагается;
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2) в пункте 2:
абзац второй дополнить словами «а после вступления в силу Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2002 год» указанная работа засчитывается независимо от наличия ученой степени
или ученого звания;
абзац третий считать утратившим силу;
3) пункт 3 считать утратившим силу.

Премьер-министр Украины

В.Ющенко
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Утверждено
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 27 мая 1999г. №923
(в редакции постановления
Кабинета Министров Украины
от 2 августа 2000г. №1191)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей научных (научно-педагогических) работников
государственных предприятий, учреждений, организаций,
пребывание на которых дает право на назначение пенсии и
выплату денежной помощи в случае выхода на пенсию
в соответствии с законом Украины «О научной и
научно-технической деятельности»
Наименование
предприятия,
учреждения,
организации
1. Президиумы
Национальной
академии наук,
Украинской
академии аграрных
наук, Академии
медицинских наук,
Академии педагогических наук,
Академии правовых
наук, Академии
искусств

Наименование должности

Президент, первый вице-президент, вицепрезидент, главный ученый секретарь; первый
заместитель главного ученого секретаря; заместитель главного ученого секретаря; академиксекретарь отделения; заместитель академикасекретаря отделения; член президиума академии
наук; советник президиума академии наук; помощник президента; руководитель, заместитель
руководителя, ученый секретарь, научный сотрудник-консультант, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший
научный сотрудник подразделения (управления,
отдела, секции, сектора и т.п.), которые выполняют научно-организационную работу
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Наименование
предприятия,
учреждения,
организации
2. Научноисследовательские
учреждения, организации (их
филиалы)

Наименование должности

Руководитель (директор), заместитель руководителя (директора) по научной работе, советник
при дирекции, ученый секретарь учреждения,
организации (их филиалов); руководитель (заведующий, начальник и т.п.), заместитель руководителя (заведующего, начальника и т.п.), главный
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник подразделения (отделения, отдела, лаборатории, сектора,
группы и т.п.), инженерно-технические работники и иные специалисты, которые выполняют научную,
научно-техническую
или
научноорганизационную работу.
Должности инженерно-технических работников,
которые имеют ученую степень или ученое
звание и работают по специальности

3. Высшие учебные
заведения и
заведения последипломного образования (их филиалы)
III-IV уровней
аккредитации
(институт, консерватория,
академия, универ-

Руководитель (ректор, директор, начальник и
т.п.), заместитель руководителя (ректора, директора, начальника и т.п.) по основному направлению деятельности государственного высшего
учебного заведения или заведения последипломного образования (их филиалы) III-IV уровней
аккредитации; заведующий (учебной части),
профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент кафедры (курсов); ученый
секретарь; руководитель (заведующий, начальник
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Наименование
предприятия,
учреждения,
организации
ситет и т.п.); научные подразделения
в их составе

№25

Наименование должности
и т.п.), заместитель руководителя (заведующего,
начальника и т.п.) главный научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник, старший научный
сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник подразделения (отделения, отдела, лаборатории, сектора, группы и т.п.), которые
выполняют научную, научно-техническую или
научно-организационную работу.
Должности инженерно-технических работников,
которые имеют ученую степень или ученое
звание и работают по специальности.

4. Исследовательские,
проектные, поисковые, проектноконструкторские,
технологические,
проектно-технологические, конструкторские организации; научнотехнические, вычислительные
центры; научно-технические комплексы; заведения
охраны здоровья;
предприятия,
производственные
объединения и т.п.

Главный научный сотрудник, ведущий научный
сотрудник, старший научный сотрудник, научный
сотрудник, младший научный сотрудник подразделения (отделения, отдела, лаборатории, сектора,
группы и т.п.), которые выполняют научную, научно-техническую или научно-организационную
работу.
Должности инженерно-технических работников,
которые имеют ученую степень или ученое
звание и работают по специальности
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Неофициальный перевод
с украинского языка

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2001г. № 74
Киев
Об условиях оплаты труда работников бюджетных
научно-исследовательских учреждений и организаций и других
научных учреждений Национальной академии наук
Во исполнение Указа Президента Украины от 10 марта 2000г.
№456 ―О дополнительных мерах по государственной поддержке Национальной академии наук Украины‖ Кабинет Министров Украины
постановляет :
1. Утвердить схемы должностных окладов научных и руководящих
работников, специалистов, служащих и рабочих бюджетных научноисследовательских учреждений и организаций и других научных учреждений Национальной академии наук (далее – учреждения) в соответствии с приложениями 1-3.
2. Установить:
1) что должностные оклады заместителей руководителей учреждений, заместителей руководителей структурных подразделений учреждений устанавливаются на 5-15 процентов, главных бухгалтеров – на
10-30 процентов, помощников руководителей – на 30-40 процентов
ниже должностного оклада соответствующего руководителя;
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2) что должностные оклады работников учреждений, которые
имеют почетное звание, спортивные звания, ученую степень, повышаются:
а) за почетные звания Украины, СССР: ―народный‖ – на 40 процентов, ―заслуженный‖ – на 20 процентов;
б) за спортивные звания:
―заслуженный тренер‖, ―заслуженный мастер спорта‖ – на 20 процентов;
―мастер спорта международного класса‖ – на 15 процентов;
―мастер спорта‖‖ – на 10 процентов.
При наличии двух или больше званий должностные оклады работников повышаются за одно (высшее) звание;
в) за ученую степень (кроме должностей научных работников, для
которых наличие ученой степени предусмотрено квалификационными требованиями):
доктора наук – на 25 процентов,
кандидата наук – на 15 процентов.
Должностные оклады работников учреждений повышаются, если
деятельность работников по профилю совпадает с почетным или
спортивным званием или ученой степенью;
3) доплаты работникам учреждений:
а) в размере до 50 процентов должностного оклада отсутствующего работника:
за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников;
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зоны обслуживания или увеличения объема выполняемых работ.
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Указанные виды доплат не устанавливаются руководителям учреждений, их заместителям, руководителям структурных подразделений
и их заместителям;
б) в размере до 40 процентов почасовой тарифной ставки (должностного оклада) за работу в ночное время за каждый час работы с 10
часов вечера до 6 часов утра;
4) надбавки работникам учреждений в размере до 50 процентов
должностного оклада:
за высокие достижения в работе;
за выполнение особенно важной работы (на срок ее выполнения);
за сложность, напряженность работы.
Предельный размер указанных надбавок для одного работника не
должен превышать 50 процентов должностного оклада.
В случае несвоевременного выполнения задач, ухудшение качества работы и нарушение трудовой дисциплины указанные надбавки
отменяются или размер их уменьшается.
3. Предоставить право руководителям учреждений в пределах фонда заработной платы, утвержденного в смете доходов и расходов:
а) устанавливать работникам этих учреждений конкретные размеры доплат и надбавок к должностным окладам;
б) предоставлять работникам материальную помощь, в том числе
на оздоровление, за исключением материальной помощи на похороны, в сумме не больше одного должностного оклада за год;
в) утверждать порядок и размеры премирования работников соответственно их личному взносу в общие результаты работы.
4. Национальной академии наук в месячный срок разработать и
утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной
политики и Министерством финансов конкретные условия оплаты
труда работников учреждений, которые относятся к сфере ее
управления, и размеры должностных окладов работников этих
учреждений, в пределах, определенных в схемах, утвержденных этим
постановлением.
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5. В разделе II приложения 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 мая 1996г. №565 «Об упорядочении условий оплаты труда работников отдельных областей бюджетной сферы» (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 2 декабря
1996г. №1458 «О новой редакции приложений к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 мая 1996г. №565» – «ЗП України,
1996р., №20, ст.576») слова «Национальной академии наук» заменить
словами «отраслевых академий наук».
6. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 5 октября
1996г. №1226 «Об условиях оплаты труда работников отдельных учреждений и организаций бюджетной сферы» («ЗП України, 1996р.,
№18, ст.523»);
пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28 июня
1997г. №655 «О распространении действия постановления Кабинета
Министров Украины от 5 октября 1996г. №1226 на работников научно-исследовательских учреждений Академии правовых наук и внесения изменений и дополнений к постановлению Кабинета Министров
Украины от 29 мая 1996г. №565» (Официальный вестник Украины,
1997г.. №27, с.122);
постановление Кабинета Министров Украины от 19 ноября 1997г.
№1292 «О распространении действия постановления Кабинета Министров Украины от 5 октября 1996г. №1226 на работников Национального центра сердца Академии медицинских наук» (Официальный
вестник Украины, 1997г., №47, с.51).
7. Это постановление вступает в силу с 1 февраля 2001 года.
Премьер-министр Украины

В. Ющенко

Инд.26
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Приложение
к постановлению
Кабинета Министров Украины
от 31 января 2001г. №74

СХЕМА
должностных окладов научных работников научноисследовательских учреждений и организаций и других научных
учреждений Национальной академии наук
Категории и должности

Месячные
должностные
оклады, гривен

Руководящие работники
Директор научно-исследовательского института
Ученый секретарь научно-исследовательского
института
Руководитель филиала (отделения) научноисследовательского института, руководитель
научно-технического центра
Заведующий научно-исследовательским
подразделением (отделением, отделом,
лабораторией), советник при дирекции
Ученый секретарь филиала (отделения) научноисследовательского института, научнотехнического центра
Руководитель научно-исследовательского
учреждения
Заведующий научно-исследовательским
подразделением (лабораторией, отделом), ученый
секретарь научно-исследовательского учреждения
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Категории и должности
Директор (начальник), главный инженер иного
научного учреждения, организации
Главный инженер (конструктор, технолог)
проекта, главный инженер комплексной установки,
заведующий отделом, который выполняет
научную, научно-техническую или научноорганизационную работу
Заведующий подразделением (сектором, группой,
службой, сменой) в составе научноисследовательских и других подразделений,
который выполняет научную, научно-техническую
или научно-организационную работу

№25
Месячные
должностные
оклады, гривен
340-385
315-360

260-300

Научные сотрудники
Главный научный сотрудник

530-550

Ведущий научный сотрудник

510-530

Старший научный сотрудник

470-510

Научный сотрудник

400-470

Младший научный сотрудник

350-400

Инженерно-технические работники и прочие
специалисты, которые проводят научные и
научно-технические разработки
Главный инженер и прочие специалисты

300-335

Ведущий инженер и прочие специалисты

235-270
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Категории и должности
Инженер и прочие специалисты
Техник и лаборант с высшим образованием

Месячные
должностные
оклады, гривен
200-255
150-200

Примечания. 1. Должностные оклады работников, для которых
наличие ученой степени предусмотрено квалификационными требованиями, определены с учетом
повышения за ученую степень.
2. Заместителям руководителей учреждений, заместителям руководителей структурных подразделений
учреждений, для которых наличие степени не
предусмотрено квалификационными требованиями,
главным бухгалтерам, помощникам руководителей
должностные оклады устанавливаются в зависимости от должностного оклада руководителя без
учета соответствующих повышений.
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Приложение 2
к постановлению Кабинета
Министров Украины
от 31 января 2001г. №74

СХЕМА
должностных окладов руководящих работников, специалистов и
служащих структурных подразделений (кроме научноисследовательских) бюджетных научно-исследовательских
учреждений и организаций и других научных учреждений
Национальной академии наук
Категории и должности

Месячные должностные оклады, гривен

Руководящие работники
Заведующий отделом

315-345

Руководитель структурного подразделения

160-210

Руководитель (начальник) сектора, участка, группы в составе структурного подраз-

155-195

деления
Специалисты и служащие
Ведущий инженер и прочие специалисты

150-170

Инженер и прочие специалисты

135-160

Техник

135

Заведующий:
канцелярией,
архивом,
центральным складом, машинописным
бюро, камерой хранения, бюро пропусков,
92
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Категории и должности

Месячные должностные оклады, гривен

копировально-множительным бюро, фотолабораторией, экспедицией, хозяйством и
прочие
Старшие: лаборант, товаровед, кассир, инспектор, табельщик, диспетчер, стенографистка I категории, корректор

140

Другие служащие: товаровед, кассир, экспедитор, лаборант, инспектор, агент по

135

снабжению, чертежник, делопроизводитель, архивариус, табельщик, копировальщик, учетчик, экспедитор по перевозке
багажей, комендант, дежурный бюро пропусков, машинистка (всех категорий), секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, секретарь, паспортист
Примечание. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений должностные оклады устанавливаются в зависимости от должностного оклада руководителя без учета соответствующих повышений.
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Приложение 3
к постановлению Кабинета
Министров Украины
от 31 января 2001г. №74

СХЕМА
месячных окладов рабочих бюджетных научноисследовательских учреждений и организаций и других научных
учреждений Национальной академии наук
Наименование профессий

Месячные
оклады, гривен

Рабочие, которые выполняют простую неквалификационную
или вспомогательную работу
Гардеробщик, кастелянша, курьер, истопник,
подсобный рабочий, грузчик, полотер, рабочий по
благоустройству, сторож, стеклопротиральщик,
уборщик
производственных
(служебных)
помещений, территории; швейцар и прочие

118-120

Рабочие, которые выполняют малоквалифицированные работы
Аппаратчик химической чистки спецодежды,
лифтер; водители: автомобиля, электро- и
автотележки, транспортно-уборочной машины и
самоходных механизмов; егерь, копировальщик,
эвакуатор, контролер и прочие

118-125

Рабочие, которые выполняют квалифицированные (сложные)
работы
Слесарь, столяр, электрик, электромеханик,
наладчик, электромонтер, дозиметрист; операторы:
аппаратов микрофильмирования и копирования,
копировальных
и
множительных
машин,
электронно-вычислительных и вычислительных
машин, рабочий-рыбовод; строитель и прочие
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Рабочие, которые выполняют высококвалифицированные
(особо сложные и ответственные) работы
Рабочий по ремонту и наладке электронного и
иного оборудования повышенной сложности,
рабочие по комплексному обслуживанию и
ремонту домов, водолазы станций спасательноводолазных служб, рабочие по изготовлению
глазных
протезов,
медицинский
оптик
лаборатории контактной коррекции зрения
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Неофициальный перевод
с украинского языка

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 февраля 2001г №164
Киев
О создании Межведомственного совета
по координации фундаментальных исследований
В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности» Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Создать при Национальной академии наук Межведомственный
совет по координации фундаментальных исследований в составе согласно приложению.
Предоставить председателю Совета право вносить в случае необходимости изменения в его состав.
2. Утвердить Положение о Межведомственном совете по координации фундаментальных исследований (прилагается).

Премьер-министр Украины

В. ЮЩЕНКО

Инд. 28
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Приложение
к постановлению Кабинета
Министров Украины
от 21 февраля 2001г. №164

СОСТАВ
Межведомственного совета по координации
фундаментальных исследований
Патон
Борис Евгеньевич

- президент Национальной академии
наук Украины, председатель Совета

Возианов
Александр Федорович

- президент Академии медицинских
наук

Згуровский
Михаил Захарович

- ректор Национального технического
университета «Киевский
политехнический институт»

Зубец
Михаил Васильевич

- президент Украинской академии
аграрных наук

Костюк
Платон Григорьевич

- директор Института физиологии
им.А.А.Богомольца

Кремень
Василий Григорьевич

- Министр образования и науки,
президент Академии педагогических
наук

Скопенко
Виктор Васильевич

- ректор Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко

Смирнов
Валерий Вениаминович

- ответственный секретарь Совета по
вопросам науки и научно-технической
политики при Президенте Украины
(с согласия)

Таций
Василий Яковлевич
Чебыкин

- президент Академии правовых наук
- президент Академии искусств
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- первый вице-президент Национальной
академии наук
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Утверждено
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 21 февраля 2001г. №164

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном совете по координации
фундаментальных исследований
1. Межведомственный совет по координации фундаментальных
исследований (далее – Совет) создан с целью содействия развитию
фундаментальных исследований в Украине и координации деятельности Национальной и отраслевых академий наук, общественных научных организаций, органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в этой сфере.
2. Основными заданиями Совета являются:
подготовка предложений по вопросам развития фундаментальных
исследований, создания эффективной системы координации работы,
связанной с проведением этих исследований, использования их результатов во всех отраслях экономики;
способствование взаимодействию академического и вузовского
секторов науки, в частности путем введения новых форм организации
научного и учебного процесса;
исполнение функций наблюдательного совета Государственного
фонда фундаментальных исследований.
3. Совет имеет право:
создавать для рассмотрения вопросов, относящихся к его полномочиям, секции, рабочие комиссии и экспертные группы, привлекать
к участию в них специалистов центральных органов исполнительной
власти, научных учреждений и организаций (с согласия их руководителей);
заслушивать на своих заседаниях отчеты председателя совета Государственного фонда фундаментальных исследований и его дирек99
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тора, сообщения руководителей научных учреждений, организаций и
высших учебных заведений, представителей центральных органов
исполнительной власти о состоянии проведения фундаментальных
исследований и практического использования их результатов;
получать от Государственного фонда фундаментальных исследований, а также в установленном порядке от центральных и местных
органов исполнительной власти, научных учреждений, организаций и
высших учебных заведений информацию, необходимую для исполнения возложенных на него заданий.
4. Председателем Совета является президент Национальной академии наук.
5. Формой работы Совета являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседания
Совета созывает председатель Совета, а в случае его отсутствия –
один из членов Совета по поручению председателя.
Заседание Совета проводит его председатель или один из членов
Совета, которого назначает председатель.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 75 процентов его состава.
6. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании. В случае равного распределения голосов решающим голосом является голос председателя Совета.
7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета, в отсутствие председателя – членом Совета, который проводит его заседание.
8. Совет ежегодно представляет Кабинету Министров Украины
отчет о результатах своей деятельности.
9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Национальная академия наук.
10. Совет имеет официальный бланк со своим наименованием.
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Неофициальный перевод
с украинского языка

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2001 г. №295
Киев
О размере пожизненной платы за звания действительного члена и
члена-корреспондента Национальной академии наук, отраслевых
академий наук
Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Увеличить с 1 апреля 2001г. ежемесячную пожизненную плату
за звание действительного члена и члена-корреспондента Национальной академии наук, установив ее в размере для действительных членов – 800 гривен, а для членов-корреспондентов – 540 гривен.
2. Выплата ежемесячной пожизненной платы за звания члена и
члена-корреспондента Украинской академии аграрных наук, Академии медицинских наук, Академии педагогических наук, Академии
правовых наук, Академии искусств проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 1999г.
№1962 «О размере пожизненной платы действительным членам и
членам корреспондентам отраслевых академий наук» (Официальный
вестник Украины, 1999г., №43, ст.1241) исходя из размера пожизненной платы, установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 июля 1998г. №1105 «Об увеличении размера платы за
звание действительного члена и члена-корреспондента Национальной
академии наук» (Официальный вестник, 1998г., №29, ст.1091)

Премьер-министр Украины

В.Ющенко
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2001 г. №488
Киев
Об условиях оплаты труда работников аппарата президиума
Национальной академии наук
Во исполнение Указа Президента Украины от 10 марта 2000 г.
№456 (456/2000) «О дополнительных мерах по государственной поддержке Национальной академии наук Украины» и с целью упорядочения условий оплаты труда работников аппарата президиума Национальной
академии
наук
Кабинет
Министров
Украины
постановляет:
1. Утвердить схемы должностных окладов научных работников,
руководящих работников и специалистов, должности которых не отнесены к научным работникам, и служащих аппарата президиума Национальной академии наук в соответствии с приложениями 1-3.
2. Предоставить право президенту Национальной академии наук в
пределах средств, предусмотренных сметой доходов и расходов на
содержание работников аппарата президиума:
1) устанавливать:
а) научным работникам, руководящим работникам и специалистам, должности которых не отнесены к научным работникам, и служащим должностные оклады соответственно утвержденным этим постановлением размерам;
б) заместителям руководителей структурных подразделений должностные оклады на 5-15 процентов, а помощникам руководителей —
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на 30-40 процентов ниже должностных окладов соответствующих
руководителей, определенных, в схемах должностных окладов, утвержденных этим постановлением;
в) работникам, должности которых не предусмотрены этим постановлением, должностные оклады на уровне должностных окладов
соответствующих категорий работников;
г) работникам, которые имеют почетные звания «народный» и «заслуженный» Украины и СССР, повышенные должностные оклады
соответственно на 40 и 20 процентов, если их деятельность по профилю соответствует почетному званию.
При наличии двух или больше званий должностные оклады работникам повышаются за одно (высшее) звание;
ґ) научным работникам, руководителям структурных подразделений, их заместителям, специалистам и служащим надбавки:
за высокие достижения в работе или за выполнение особенно важной работы (на срок ее выполнения) — до 50 процентов должностного оклада.
Предельный размер указанных надбавок для одного работника не
должен превышать 50 процентов должностного оклада.
В случае несвоевременного выполнения задач, ухудшение качества работы и нарушение трудовой дисциплины эти надбавки отменяются или уменьшаются;
за знание и использование в работе иностранного языка; одного
европейского — 10, одного восточного, угро-финского или африканского — 15, двух и больше языков — 25 процентов должностного оклада;
д) научным работникам, специалистам и служащим (кроме заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и
их заместителей) доплаты:
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за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников
этих же категорий персонала в случае болезни, отпуска без сохранения
заработной платы, по другой причине в размере до 50 процентов должностного оклада по основной работе с использованием для этой цели
до 50 процентов должностного оклада отсутствующего работника;
за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников
(женщин, которые находятся в отпуске в связи с беременностью и
родами, а также лиц, которые находятся в частично оплачиваемом
отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста
или в отпуске без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной медицинским заключением, но не более чем до
достижения ребенком шестилетнего возраста) в размере до 30 процентов должностного оклада по основной работе, используя для этой
цели экономию заработной платы на должностях, которые занимают
отсутствующие по этим причинам работники;
е) рабочим условия и размеры оплаты труда на уровне, определенном для соответствующих рабочих учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы;
є) руководящим работникам и специалистам, должности которых
не отнесены к научным работникам, надбавку к должностному окладу
за стаж работы в научной сфере в таких размерах: свыше 3 лет –
10 процентов, свыше 10 лет — 20 процентов, свыше 20 лет —
30 процентов;
2) премировать работников соответственно их личному вкладу в
общие результаты работы в пределах фонда премирования, созданного в размере трехмесячного фонда оплаты труда и экономии фонда
оплаты труда;
3) предоставлять работникам материальную помощь в размере
среднемесячного заработка.
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3. Премирование президента Национальной академии наук, предоставление ему материальной помощи, установление надбавок к должностному окладу осуществляется по согласованию с Вице-премьерминистром Украины соответственно распределению функциональных
полномочий в пределах имеющихся средств на оплату труда.
4. Выплачивать работникам (кроме научных работников, для которых наличие ученой степени предусмотрено квалификационными
требованиями), которые имеют ученую степень кандидата или доктора наук, доплату в размерах соответственно 15 и 20 процентов должностного оклада, если их деятельность по профилю соответствует
ученой степени.
5. Национальной академии наук по согласованию с Министерством труда и социальной политики, Министерством финансов разработать и утвердить в месячный срок Положение о порядке выплаты
надбавки за стаж работы в научной сфере руководящим работникам и
специалистам, должности которых не отнесены к научным работникам аппарата президиума Национальной академии наук.
6. Национальной академии наук привести свои нормативные акты
по вопросам оплаты труда работников аппарата президиума в соответствие с этим постановлением.
7. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров
Украины от 5 июля 2000 г. №1053 (1053-2000-п) «Об условиях оплаты труда работников аппарата президиумов Национальной и отраслевых академий наук» (Официальный вестник Украины, 2000 г., №27,
ст. 1130) в части установления условий оплаты труда работников аппарата президиума Национальной академии наук.
Премьер-министр Украины

В. ЮЩЕНКО

Инд. 26
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Приложение 1
к постановлению Кабинета
Министров Украины
от 8 мая 2001 г. №488

СХЕМА
должностных окладов научных работников аппарата
президиума Национальной академии наук
Месячный
должностной
оклад, гривен

Должность
Президент

800

Первый вице-президент, вице-президент

720-760

Главный ученый секретарь

720-760

Первый заместитель главного ученого секретаря

620-720

Академик-секретарь отделения, член президиума,
советник президиума

640-700

Заместитель академика-секретаря отделения

600-640

Руководитель
структурного
подразделения
(управления, отдела, секции, сектора и т.п.), который выполняет научно-организационную работу,
заместитель главного ученого секретаря, ученый
секретарь

520-620

Главный научный сотрудник

500-560

Ведущий научный сотрудник

440-540

Старший научный сотрудник

350-520

Научный сотрудник

340-480

Младший научный сотрудник

300-400
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Приложение 2
к постановлению Кабинета
Министров Украины
от 8 мая 2001 г. №488

СХЕМА
должностных окладов руководящих работников и
специалистов, должности которых не отнесены к
научным работникам, аппарата президиума
Национальной академии наук
Должность

Месячный должностной
оклад, гривен

Начальник управления, самостоятельного
отдела, управляющий делами

315-375

Начальник отдела в составе управления,
заведующий секцей (сектором и т.п.) в
составе самостоятельного отдела

235-330

Заведующий сектором

230-295

Главный специалист

220-270

Ведущий специалист

195-235

Специалист I категории

190-205

Специалист II категории

175-190

Специалист

165-180
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СХЕМА
должностных окладов служащих аппарата президиума
Национальной академии наук
Месячный должностной оклад, гривен
165-180

Должность
Ответственный дежурный
Заведующий машинописным бюро,

150-175

стенографистка I категории,
оператор компьютерного набора,
старший инспектор
Заведующий: складом, хозяйством;
техник, кассир, комендант, инспектор,
машинистка (всех категорий), секретарь,
делопроизводитель, архивариус, секретарьстенографистка, секретарь-машинистка
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