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ПОЛОЖЕНИЕ
о хозрасчетной научно-исследовательской деятельности
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР № 442
от 20.09.1988 г. научно-исследовательский сектор Братского индустриального института (НИС)
переведен на новые экономические условия хозяйствования с 01.01.1989 г.
Сформированное на его базе Хозрасчетное научное отделение (ХНО) ГОУ ВПО “Братский
государственный университет” (ГОУ ВПО “БрГУ”) организует научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую на основе принципа самофинансирования и хозяйственного расчета.
Деятельность ХНО регламентируется законами РФ “Об образовании”, “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, “О науке и государственной научно-технической политике”,
нормативными документами федеральных органов управления образованием, Уставом ГОУ ВПО
“БрГУ”, настоящим Положением и положениями, принятыми Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ”.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом ГОУ ВПО “БрГУ”, “Положением об
Управлении научно-инновационной деятельностью”, Положениями по организации научных исследований [ 1–6, 10–14 ].
1.3. Основным показателем, характеризующим экономическую эффективность хозрасчетной
научно-исследовательской деятельности, является прибыль.
Экономические основы хозрасчетной научно-исследовательской деятельности определяются
Налоговым кодексом РФ [ 6 ].
1.4. ХНО организует научно-исследовательскую деятельность ГОУ ВПО “БрГУ” как в части
договорных отношений с заказчиками научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
так и в части внутрихозяйственного расчета при взаимоотношениях между хозрасчетными научными подразделениями, которыми являются как научные подразделения (научно-исследовательские
лаборатории – НИЛ, отраслевые лаборатории – ОНИЛ, проблемные лаборатории – ПНИЛ, кафедры,
коллективы, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – НИОКР),
так и научно-производственные службы.
1.5. ХНО имеет право по поручению и согласованию с ректором или проректором по научной работе в рамках своей компетенции представлять интересы ГОУ ВПО “БрГУ” в его договорных и иных
имущественных отношениях с любыми юридическими лицами и гражданами.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Согласно закону “О науке и государственной научно-технической политике” [ 3 ] организуемая деятельность определяется следующим образом.
Научная (научно-исследовательская) деятельность – 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;
– прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, применение
новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.
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Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных
в результате проведения научных исследований 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.
2.2. Настоящее положение регламентирует организацию в ГОУ ВПО “БрГУ” указанной деятельности с выделенным финансированием на основе хозяйственных договоров (контрактов):
– научно-исследовательских, проектных, проектно-изыскательских, конструкторских, технологических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ;
– создания и реализации научно-технической продукции, мелкосерийной и малотоннажной
продукции как товара;
– производства и реализации товаров народного потребления, являющихся результатом выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– оказания научно-технических и консультационных услуг по всем направлениям своей деятельности;
– управленческого консультирования, оказания экономических и правовых услуг, включая
аудиторскую деятельность;
– подготовки и переподготовки кадров заказчиков работ и услуг для сопровождения созданной научно-технической продукции;
– переподготовки и повышения квалификации специалистов, обучения специалистов по
всем направлениям исследований ГОУ ВПО “БрГУ”;
– производства другой продукции, оказания услуг и иной приносящей доход деятельности, не противоречащей действующему законодательству РФ и Уставу ГОУ ВПО “БрГУ”.
2.3. За ХНО, выступающим в качестве хозрасчетной научно-исследовательской организации
ГОУ ВПО “БрГУ” [ 1 – 3 ], по согласованию с ректором или проректором по научной работе в рамках
своей компетенции закрепляются полномочия:
 по определению перспектив научно-производственного и социального развития исходя из
задач, стоящих перед ГОУ ВПО “БрГУ”;
 по разработке планов НИОКР;
 по учету образования и расходования хозрасчетного дохода и фонда научно-технического
развития (ФНТР) в пределах сумм, определяемых на основе Налогового кодекса РФ и нормативов,
устанавливаемых учредителем и Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ”;
 по образованию хозрасчетных оборотных средств, не подлежащих изъятию;
 по подбору и осуществлению процедуры избрания как руководителей, так и работников научных подразделений в порядке, установленном положениями «О порядке замещения должностей
работников научных подразделений государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет”» и «О порядке замещения
должностей научно-педагогических работников государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования “Братский государственный университет”» [ 11, 12 ];
 по оплате труда работников в зависимости от количества и качества труда без ограничений в
пределах сформированного единого фонда оплаты труда (ЕФОТ), по стабильному нормативу [ 9 ];
 по установлению (согласуя с заказчиком) цены на научно-техническую продукцию (НТП) [ 8 ].
ХНО имеет право инициировать создание при ГОУ ВПО “БрГУ” научно-производственных
малых предприятий, кооперативов и оказывать им содействие [ 1 – 3 ].
3. НАУЧНЫЕ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Основными научными подразделениями являются научно-исследовательские лаборатории
(НИЛ, отраслевые ОНИЛ, проблемные ПНИЛ).
В соответствии с Уставом ГОУ ВПО “БрГУ” НИЛ создается по решению Ученого совета
ГОУ ВПО “БрГУ” приказом ректора.
Возглавляется НИЛ научным руководителем из числа лиц научно-педагогического состава,
имеющих ученую степень, звание. Для организации оперативного управления может вводиться
должность заведующего лабораторией. Положение о НИЛ, должностные инструкции работников
разрабатываются научным руководителем в соответствии с профилем проводимых исследований
и утверждаются в установленном порядке.
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3.2. Для организации хозрасчетной научно-исследовательской деятельности в составе ХНО
создаются научно-производственные обеспечивающие подразделения, в дальнейшем именуемые
службами ХНО. Административно-управленческая служба включает начальника ХНО, сектор
экономики, сектор организации и внедрения НИР, бухгалтеров ХНО, делопроизводителей и др.
Служба обеспечивает планово-экономическую, финансовую, учетно-контрольную, организационную работу по основной деятельности ХНО, обеспечение и организацию приносящей доход научноисследовательской деятельности.
По представлению проректора по научной работе и начальника ХНО могут создаваться в установленном порядке другие службы.
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Основными принципами экономической деятельности являются:
– хозяйственный расчет и самофинансирование;
– хозяйственная самостоятельность научных подразделений в пределах внутривузовского
хозрасчета;
– кооперация подразделений и ресурсов для решения научно-технических задач, приобретения дорогостоящего оборудования, внедрения разработок, совершенствования технического оснащения учебного процесса;
– кооперация с другими вузами и организациями.
4.2. Хозрасчетные средства образуются за счет:
– средств бюджетов различного уровня, выделяемых на конкурсной основе для проведения
фундаментальных и поисковых научных исследований согласно контрактам или договорам;
– внебюджетных средств от всех форм хозрасчетной деятельности, не противоречащей настоящему Положению и действующему законодательству РФ.
4.3. ГОУ ВПО “БрГУ” заключает хозяйственные договоры (контракты) с заказчиками на
создание научно-технической продукции с финансированием за счет средств заказчика.
Стоимость научно-технической продукции, реализуемой по хозяйственным договорам, определяется на основе договорной цены.
Основанием для определения договорной цены являются: расчет затрат, нормативы рентабельности и система надбавок за качество, эффективность, сложность, сокращение сроков и другие условия
выполнения работ.
Смета на каждую научно-исследовательскую работу определяется на основе техникоэкономических расчетов по статьям затрат.
4.4. Хозяйственный договор от имени ГОУ ВПО “БрГУ” заключается ректором или проректором по научной работе и является основным правовым и финансовым документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-технической продукции и определяющим взаимную ответственность за принятые обязательства и их выполнение.
4.5. К научно-технической продукции (НТП) относятся принятые и оплаченные заказчиком:
– научно-исследовательские, конструкторские, технологические, проектные и проектноизыскательские работы или их этапы;
– опытные образцы и установочные партии новой техники и материалов, изготовленные по
результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– мелкосерийная и малотоннажная наукоемкая продукция, изготовленная на экспериментальной базе ГОУ ВПО “БрГУ” и поставляемая на отечественный и зарубежный рынок;
– программные средства для вычислительной техники и базы данных;
– научно-производственные услуги; информационные, технологические услуги; патентнолицензионные работы; услуги в области метрологии, сертификации, дизайна, информатики; использование баз данных, банков технологий и конструктивов, уникальных методик;
– консультационные услуги и экспертные работы, маркетинг, лицензии, патенты, “ноу-хау”
и другие объекты интеллектуальной собственности;
– другие виды работ и услуг, определяемые Уставом ГОУ ВПО “БрГУ”.
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4.6. В рамках выполнения договорных обязательств ХНО регулирует приобретение, аренду
(выкуп) имущества, необходимого для выполнения работ, в рамках сформированных из хозрасчетного дохода средств и других источников согласно действующему законодательству РФ.
4.7. Прибыль образуется за счет превышения доходов, получаемых от хозяйственной и иной
приносящей доход деятельности, над расходами на проведение и организацию соответствующей
научно-исследовательской деятельности.
5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Планирование
5.1.2. Годовой тематический план представляет собой перечень НИОКР, проводящихся
ГОУ ВПО “БрГУ” в текущем календарном году.
5.1.3. Перспективный тематический план НИОКР составляется ГОУ ВПО “БрГУ” самостоятельно на 3–5 лет.
5.1.4. Годовой и перспективный тематические планы представляют собой рабочие документы, куда могут в любой момент вноситься изменения и добавления в течение календарного года.
5.1.5. Все плановые показатели, кроме централизованно утвержденных смет, лимитов и
нормативов, разрабатываются и утверждаются самостоятельно. При этом объем выполняемых
НИОКР, договорные цены на государственные и отраслевые заказы, договорные работы всех видов, в том числе поисковые и инициативные, финансируемые за счет средств фонда научнотехнического развития ГОУ ВПО “БрГУ”, утверждению или изменению вышестоящей организацией наряду с другими расчетными показателями не подлежат [ 8 ].
5.2. Финансирование
5.2.1. Источниками финансирования НИОКР, проводимых ГОУ ВПО “БрГУ”, являются [ 8 ]:
Средства бюджетов различного уровня, выделяемые на:
– выполнение государственных, международных и федеральных (отраслевых) научных и
научно-технических программ по созданию новой техники, технологий и ускоренного социальноэкономического развития Российской Федерации;
– реализацию формируемых Рособразованием ведомственных целевых программ по заданию на проведение научных исследований по тематическому плану, межвузовским научным и
инновационным программам для решения важных научно-технических проблем;
– решение фундаментальных проблем в области естественных, гуманитарных и технических
наук отдельными учеными и научными коллективами по принципу грантов;
– выполнение региональных научно-технических программ, решающих социальноэкономические задачи региона;
– выполнение инициативных фундаментальных исследований по тематическим планам ГОУ
ВПО “БрГУ”.
Внебюджетные средства финансирования научной и инновационной деятельности:
– средства, поступившие от предприятий и организаций за выполнение исследований и разработок по хозяйственным договорам;
– средства российских фондов фундаментальных исследований, гуманитарных исследований, технологического развития, содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере и других федеральных фондов;
– специальные средства, выделяемые международными фондами и организациями;
– средства фонда научно-технического развития ГОУ ВПО “БрГУ”, формируемые за счет
прибыли (доходов) от осуществления различных видов деятельности;
– средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и физических лиц.
Собственные средства ГОУ ВПО “БрГУ” из фонда научно-технического развития могут направляться только для финансирования фундаментальных, поисковых и инициативных НИР.
Финансирование таких работ осуществляется в том же порядке, что и госбюджетных НИР.
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5.2.2. Финансирование каждой из НИОКР, включенной в план, производится в размере:
 цены, указанной в договоре;
 сметной стоимости НИОКР для работ, финансируемых из бюджетных средств;
 сметной стоимости или договорной цены по усмотрению ректора или проректора по научной
работе для работ, проводимых за счет средств фонда научно технического развития ГОУ ВПО “БрГУ”.
5.2.3. Финансирование осуществляется в соответствии с календарным планом как в целом
по результатам НИОКР, так и поэтапно по результатам сдачи товарной научно-технической продукции. Условия финансирования НИОКР, оплаты научно-технической продукции, включая условия авансирования работ, отражаются в договоре по соглашению сторон.
5.2.4. Авансирование проведения НИОКР является формой предварительных расчетов заказчика и разработчика, осуществляемой в соответствии с условиями договора.
Аванс есть часть договорной цены, перечисляемой заказчиком исполнителю в течение определенного календарного периода.
Аванс должен обеспечивать развертывание научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в соответствии с календарным планом. Авансовые выплаты должны включать средства для: – выплаты в течение календарного периода этапа работ заработной платы
штатным работникам и связанных с ней начислений; – финансирования материальных затрат,
включая приобретение комплектующего оборудования, входящего составной частью в комплект
товарной научно-технической продукции или необходимого для его создания; – заключения договоров с соисполнителями; – оплаты экспериментов, командировок и др.
Сумма авансов, получаемых от заказчика в течение календарного периода этапа работ, может
быть определена рекомендательно как договорная цена этапа за вычетом плановой прибыли, заработной платы совместителей и членов временных творческих коллективов исполнителей, части единого фонда оплаты труда (ЕФОТ), подлежащей выплате по результатам приемки НИОКР в целом.
5.3. Смета доходов и расходов
5.3.1. Смета доходов и расходов на каждую научно-исследовательскую работу определяется
на основе договорной цены (п. 5.2.2.), технико-экономических расчетов по статьям затрат согласно системе экономических нормативов (п. 7.).
5.3.2. Смета доходов и расходов научно-исследовательской деятельности ГОУ ВПО “БрГУ”
по средствам, полученным от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности,
определяется по статьям затрат экономической классификации путем объединения смет отдельных научно-исследовательских работ, а в части централизуемых расходов согласно системе экономических нормативов (п. 7.).
Смета разрабатывается ХНО и утверждается в установленном порядке в сроки, установленные университетским положением.
5.3.3. Финансирование ХНО осуществляется из источников, определенных системой экономических нормативов (п. 7.) согласно утвержденной смете.
5.3.4. Сметы доходов и расходов отдельных научно-исследовательских работ могут быть
изменены в любой момент по представлению научного руководителя в части средств, распределяемых научным руководителем, но не менее чем за один месяц до осуществления расходов.
5.3.5. Смета доходов и расходов научно-исследовательской деятельности ГОУ ВПО “БрГУ” по
средствам, полученным от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, может
быть изменена в связи с изменением тематического плана (п. 5.1.) или смет доходов и расходов отдельных научно-исследовательских работ.
Изменения в смету предлагаются ХНО и утверждаются в установленном порядке в сроки, установленные университетским положением, до осуществления расходов.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ НИОКР
6.1. Организация работы
6.1.1. Хозрасчетная научно-исследовательская деятельность организуется Хозрасчетным научным отделением, переведенным в части указанных работ на полный хозрасчет и самофинансирование.
6.1.2. Основными хозрасчетными единицами являются НИЛ, кафедры, межкафедральные,
межфакультетские, межвузовские, отраслевые лаборатории и другие подразделения, кафедральные и межкафедральные творческие коллективы, создающие научно-техническую продукцию и
оказывающие научно-производственные услуги. Хозрасчетные подразделения и коллективы имеют внутривузовские лицевые счета. Для реализации внутривузовского хозрасчета за подразделениями могут закрепляться основные фонды (помещения, оборудование).
6.1.3. Подразделение (коллектив) осуществляет научно-производственную деятельность по выпуску научно-технической продукции и оказанию услуг, выполняя договорные обязательства
ГОУ ВПО “БрГУ” перед заказчиком.
Подразделения (коллективы) образуют на лицевых счетах и самостоятельно определяют направления использования материальных расходов, фонда оплаты труда и фонда развития исполнителя.
Порядок формирования и использования фондов определяется настоящим положением.
Подразделение (коллектив) осуществляет внедрение результатов НИОКР в учебный процесс, привлекает к научной работе студентов, выделяет для этого часть ресурсов, проводит исследования по проблемам высшего образования.
6.2. Организация работы по тематике, финансируемой за счет бюджетных средств, определяется положениями о соответствующих научных программах.
6.3. Организация работы по хозяйственным договорам.
6.3.1. Система хозяйственных договоров, согласно настоящему положению, является основным звеном в организации хозрасчетной научной деятельности [ 4, 8 ] и включает:
– хозяйственные договоры с внешними заказчиками на создание (передачу) НТП;
– внутрихозяйственные договоры между хозрасчетными подразделениями на проведение
работ и оказание услуг.
6.3.2. Порядок и условия выполнения хозяйственных договоров и формы документов для их
заключения регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации [ 4 ] и “Положением о научной деятельности высших учебных заведений Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию” [ 8 ].
6.3.3. Разрешение на открытие и проведение хоздоговорных НИОКР дает ректор или проректор по научной работе по представлению научного руководителя, начальника ХНО, на основании рекомендаций Советов факультетов и кафедр. В представлении должны быть даны предложения по кандидатурам научного руководителя и ответственного исполнителя НИОКР.
6.3.4. После заключения договора приказом назначаются научный руководитель и ответственный исполнитель НИОКР, их обязанности и права определяются должностными инструкциями, утвержденными проректором по научной работе.
6.3.5. Организация работы по заключению договоров на НИОКР и их выполнению возлагается на хозрасчетные подразделения, кафедры и факультеты ГОУ ВПО “БрГУ”.
Методическое сопровождение заключения договоров осуществляют службы ХНО, которые
также осуществляют подготовку и утверждение документов в ГОУ ВПО “БрГУ”.
6.3.6. Результаты выполнения НИОКР по отдельным договорам и подразделениям (кафедры, НИЛ) обсуждаются на кафедрах и Советах факультетов.
Отчет о выполнении плана НИОКР обсуждается на Ученом совете ГОУ ВПО “БрГУ”.
6.3.7. Хозяйственный договор с заказчиком заключается после достижения с ним соглашения о требованиях к научной продукции, договорной цене на нее, сроках изготовления и юриди________________________________________________________________________________
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ческих правах сторон на изготовленную продукцию, а также санкциях за невыполнение каких
либо условий договора. При заключении хозяйственного договора целесообразно предусматривать этап внедрения результатов НИОКР и финансируемое авторское сопровождение этих работ.
В договоре необходимо оговорить случаи, когда товарная научно-техническая продукция
сдается досрочно и когда с нарушением сроков, как в этих случаях производится расчет с исполнителями, включая доплату к договорной цене или ее снижение.
В договоре необходимо отразить права заказчика и исполнителя на изготовленную научную
продукцию, которые могут включать, например, следующие варианты: полная собственность заказчика по принятию работы; продажа прав на полную собственность заказчику за дополнительную плату; взаимные выплаты из получаемой в дальнейшем прибыли от использования и перепродажи продукции и т.п. Здесь же необходимо оговорить санкции стороне, нарушившей эти договоренности.
Типовая форма договора приведена в приложении 1.
6.3.8. Проект договора может быть подготовлен любой стороной – заказчиком или исполнителем, его содержание должно удовлетворять требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации [ 4 ] и п. 6.3.7 настоящего положения. К хозяйственному договору согласно Положению о
научной деятельности высших учебных заведений прилагаются следующие документы [ 8 ]:
В обязательном порядке
– техническое задание или документация, его заменяющая;
– календарный план работы для НИОКР, включающих более одного этапа;
– протокол соглашения о договорной цене.
По требованию заказчика
– расчет (обоснование) договорной цены, который может носить только справочноинформационный характер на этапе согласования договорной цены.
Для государственных заказов требования к составу и форме документов определяются положением о соответствующей программе. Форма и содержание государственного контракта в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [ 4 ] определяется государственным заказчиком.
6.3.9. Техническое задание является основным документом, отражающим требования заказчика к характеру и содержанию исследований и товарной научно-технической продукции. Оно
является также тем документом, который позволяет установить качество и полноту исполнения
договорных обязательств при приемке работы. Порядок построения, изложения и оформления
технического задания на научно-исследовательскую работу приведен в приложении 2.
6.3.10. Календарный план договора составляется на всю работу с указанием этапов разработки. Каждому этапу календарного плана, оплачиваемому заказчиком, должна соответствовать
определенная товарная продукция (законченная научно-техническая продукция). Форма календарного плана приведена в приложении 3.
6.3.11. При согласовании договорной цены может предусматриваться единовременная оплата научно-технической продукции в установленный срок со дня подписания акта приемки-сдачи
или оплата научно-технической продукции в виде платежей по согласованным срокам [ 8 ].
В случае, когда в состав реализуемой научно-технической продукции входят различные ее
виды, в том числе по отдельным этапам работ, в договоре могут устанавливаться отдельные цены
по этапам и за отдельные ее виды.
Форма протокола соглашения о договорной цене приведена в приложении 4.
6.3.12. Расчет (обоснование) договорной цены может быть подготовлен по требованию заказчика на этапе согласования договорной цены и является справочным документом. Он включает
калькуляцию (смету) расходов и, при необходимости, обоснование отдельных расходов.
Примерная форма расчета (обоснования) договорной цены приведена в приложении 5.
6.3.13. Документом, подтверждающим надлежащее выполнение исполнителем договорных
обязательств, является акт приемки-сдачи работ. Он также является основанием для проведения
окончательных взаимных расчетов заказчика с исполнителем.
Форма акта приемки-сдачи работ приведена в приложении 6.
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6.3.14. По каждой хоздоговорной работе для организации внутреннего учета выполняется
калькуляция расходов (приложение 7). Контроль ее исполнения осуществляет научный руководитель и экономист ХНО. Калькуляция расходов может быть изменена в любой момент по представлению научного руководителя в части средств, распределяемых научным руководителем
(см. также п. 5.3.3).
6.3.15. По окончании хозяйственного договора на проведение открытых НИОКР (за исключением договоров на передачу результатов НИОКР) исполнителями представляется заключительный отчет о научной работе, который депонируется в установленном порядке.
6.3.16. В связи с тем, что все подразделения ХНО в части хоздоговорной тематики осуществляют свою деятельность на принципах хозрасчета и самофинансирования, работа последних финансируется за счет нормативных отчислений от договорной цены по нормативу ННР накладных
расходов, что не исключает возможности заключения договоров с внешними заказчиками.
6.3.17. Норматив накладных расходов принимается Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ” по
представлению проректора по научной работе и утверждается приказом ректора.
6.4. Взаиморасчеты между хозрасчетными научными подразделениями
6.4.1. Оказание услуг одного хозрасчетного научного подразделения другому осуществляется одним из способов:
– временный перевод штатного работника из одного структурного подразделения в другое и
включение его в состав исполнителей конкретной темы;
– работа по заказ–наряду (приложение 8). В этом случае составляется заказ-наряд, в котором
указывается: – содержание работы; – сроки ее выполнения; – размер передаваемой подразделению–исполнителю части работ; а также другие условия (оплата командировок, материалов и др.).
Заказ-наряд подписывается научным руководителем структурного подразделения – заказчика,
руководителем структурного подразделения – исполнителя и утверждается проректором по научной работе. Заказ-наряд в двух экземплярах передается экономисту ХНО;
– работа по внутривузовскому хоздоговору. В этом случае договор между подразделениями
заключается по форме обычного хоздоговора. При этом подразделению – исполнителю как субподрядчику передается часть объема работ и средства, оговоренные протоколом согласования договорной цены. Далее этими средствами распоряжается руководитель подразделения–исполнителя в том
же порядке, как и при заключении хозяйственных договоров с внешними заказчиками. Договор подписывается руководителями обоих структурных подразделений и утверждается проректором по научной работе. Договор в двух экземплярах передается экономисту ХНО.
6.5. Особенности договоров на проведение фундаментальных, поисковых и инициативных
НИР за счет средств фондов научно-технического развития ГОУ ВПО “БрГУ”.
6.5.1. В соответствии с Положение о научной деятельности высших учебных заведений [ 8 ]
в вузах разрешается проведение фундаментальных, поисковых и инициативных НИР (ФНИР),
финансируемых из средств фондов научно-технического развития, создаваемых в вузах.
6.5.2. Основанием для открытия ФНИР является приказ ректора, или распоряжение проректора по научной работе, или решение Ученого совета ГОУ ВПО “БрГУ”.
ФНИР может быть организована в форме внутривузовских грантов.
6.5.3. Заказчиком ФНИР выступает ректор или проректор по научной работе, который устанавливает сметную стоимость работы исходя из необходимых затрат на ее проведение на основании утверждаемой ректором или проректором по научной работе калькуляции расходов.
6.5.4. Фонд оплаты труда (ФОТ) определяется сметой ФНИР и расходуется в обычном порядке.
Сэкономленная в ходе выполнения ФНИР часть ФОТ используется для материального поощрения исполнителей НИР, но не более 30% от планового ФОТ.
6.5.5. При калькуляции ФНИР не формируется прибыль.
6.5.6. Приемка-сдача результатов ФНИР осуществляется рабочей комиссии, назначаемой
приказом ректора или распоряжением проректора по научной работе с обязательным отчетом
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Ученому совету ГОУ ВПО “БрГУ” или Научно-техническому совету, которые своим решением
утверждают факт завершения НИОКР.
6.6. Ресурсное обеспечение научно-исследовательской деятельности и оплата труда.
6.6.1. Основные фонды производственного и непроизводственного назначения, образуемые и
используемые при выполнении хозрасчетных НИОКР, являются собственностью ГОУ ВПО “БрГУ”.
6.6.2. Оборотные средства ХНО формируются в соответствии с нормативом, устанавливаемым распоряжением проректора по научной работе, для обеспечения создания и реализации научно-технической продукции (НИОКР и услуги) за счет средств авансов, средств, поступивших от
заказчиков за ранее реализованную продукцию.
6.6.3. Система оплаты труда и материального стимулирования предусматривает оплату труда каждого работника в зависимости от количества и качества труда и предельными размерами не
ограничивается.
6.6.4. Формы и системы оплаты труда в рамках хозрасчетных работ утверждаются решением Ученого совета ГОУ ВПО “БрГУ”. Тарифно-окладная часть оплаты труда определяется “Положением об оплате труда работников ГОУ ВПО «Братский государственный университет»” [ 9 ] .
Персональные надбавки за выполнение наиболее важных заданий устанавливаются приказом ректора по представлению начальника ХНО.
6.6.5. Оплата труда работников хозрасчетного подразделения (исполнителей конкретной темы) осуществляется из средств и в пределах единого фонда оплаты труда, исчисляемого по утвержденным нормативам.
6.6.6. Оплата труда в течение календарного срока выполнения НИОКР (этапа) производится
в соответствии с должностными окладами, установленными в соответствии с [ 9 ], и надбавками к
должностным окладам.
6.6.7. Должности для штатных работников устанавливаются по результатам аттестации (избрания по конкурсу) в соответствии с положениями «О порядке замещения должностей работников научных подразделений государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет”» и «О порядке замещения должностей научно-педагогических работников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет”» [ 11, 12 ] на
основе контрактов.
Должности для совместителей из числа профессорско-преподавательского состава устанавливаются по рекомендациям аттестационных комиссий, должности для остальных категорий совместителей определяется по представлению руководителя структурного подразделения или научного руководителя темы исходя из квалификационных характеристик должностей.
6.6.8. Штатное расписание структурного подразделения или темы (для отдельных тем) устанавливается и изменяется по представлению руководителя структурного подразделения или научного руководителя темы и утверждается в установленном порядке.
Должностной оклад работников, как штатных, так и совместителей, определяется по представлению руководителя структурного подразделения (научного руководителя темы) в соответствии со штатным расписанием подразделения (темы).
6.6.9. Надбавки к должностным окладам устанавливаются по представлению руководителя
структурного подразделения (научного руководителя темы), одобренному коллективом исполнителей.
Надбавки устанавливаются в следующих размерах:
Для важнейшей НИР, выполняемых по научно-техническим программам, а также НИР, объем финансирования которых превышает средний по ГОУ ВПО “БрГУ”, научному руководителю и
ответственному исполнителю 50 % от величины оклада (0,5 ставки по совмещаемой должности),
исполнителям темы до 40% от той же величины;
Для инициативных и малобюджетных НИР – научному руководителю и ответственному исполнителю до 40%, исполнителям темы до 30% от указанной величины.
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6.6.10. По завершении НИОКР или после реализации заказчику товарной научнотехнической продукции и получения средств по договорам производится окончательный расчет с
исполнителями:
– со штатными исполнителями – посредством выплаты вознаграждения окончательного
расчета по результатам выполнения НИОКР;
– с совместителями – посредством выплаты заработной платы и вознаграждения окончательного расчета по результатам выполнения НИОКР.
6.6.11. Размеры выплат вознаграждения окончательного расчета по результатам НИОКР определяются коллективом исполнителей по представлению научного руководителя темы исходя из
коэффициента трудового участия (КТУ) или другого способа учета личного вклада каждого исполнителя. При этом право решающего голоса представляется членам коллектива, работающим на
теме не менее половины срока разработки законченного научно-технического продукта.
Выписка из протокола собрания коллектива (приложение 9) о распределении вознаграждения окончательного расчета между исполнителями представляется в ХНО.
6.6.12. Выплата вознаграждения окончательного расчета производится в пределах выделенного по нормативам фонда оплаты труда исполнителей темы.
6.6.13. Сумма выплаты вознаграждения конкретному исполнителю не ограничивается. [ 6 ].
6.6.14. Оплата временных творческих коллективов исполнителей определяется “Положением о деятельности временных творческих коллективов ГОУ ВПО “БрГУ” ” [ 13 ].
6.7. Исполнители НИОКР
6.7.1. В соответствии с Положением о научной деятельности высших учебных заведений
[ 8 ] научно-исследовательские работы по хозяйственным договорам выполняют:
– научные, инженерно-технические работники и специалисты научных подразделений;
– профессорско-преподавательский состав на условиях внутривузовского штатного совместительства в научных подразделениях;
– инженерно-технические работники и другие специалисты, учебно-вспомогательный персонал на условиях внутривузовского штатного совместительства;
– работники сторонних организаций, в том числе других вузов;
– студенты в ходе выполнения учебного процесса, а также за дополнительную оплату в свободное от учебы время.
Отдельные работы могут выполняться по субподрядным договорам гражданско-правового
характера, для чего могут создаваться временные творческие коллективы, деятельность которых
регулируется “Положением о деятельности временных творческих коллективов ГОУ ВПО
“БрГУ”” [ 13 ]. Работы могут поручаться отдельным исполнителям, с которыми заключаются такие же договоры гражданско-правового характера, как с временным творческим коллективом.
6.7.2. Трудовые взаимоотношения с работниками определяются в соответствии с положениями «О порядке замещения должностей работников научных подразделений государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет”» и «О порядке замещения должностей научно-педагогических работников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет”» [ 11, 12 ] , в которых оговариваются условия оплаты, сроки
выполнения работ, требования к качеству продукции, другие вопросы, представляющие интерес
для работодателя и работника.
7. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
7.1. Экономические основы хозрасчетной научно-исследовательской деятельности
ГОУ ВПО “БрГУ” определяются
– налоговым кодексом РФ [ 6 ],
– типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию
себестоимости научно-технической продукции [ 7 ],
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– утвержденной системой экономических нормативов ГОУ ВПО “БрГУ” [ 14 ].
7.2. Распределение финансовых средств, получаемых в результате реализации научнотехнической продукции по конкретному договору, осуществляется следующим образом [ 7 ]:
7.2.1. Средства от реализации НТП ( Р ) уменьшаются на величину налоговых отчислений
от объема выручки от реализации по нормативу НВР по формуле В=Р/(1+НВР) [ 7 , НДС – 6 ].
7.2.2. Из выручки от реализации НТП ( В ) вычитаются расходы на оплату услуг сторонних
организаций ( УС ) , планируемые научным руководителем темы.
7.2.3. Накладные расходы (НР) формируются по двум нормативам ННР1 и ННР2. По первому
нормативу устанавливается размер накладных расходов от объема реализации работ, выполняемых
собственными силами (ВР) . Для крупных хозяйственных договоров устанавливается пониженный
норматив накладных расходов по шкале ННРН2 и ННРН3, определяемой объемом финансирования отдельных этапов работ. По второму нормативу устанавливается размер накладных расходов от величины расходов на оплату услуг сторонних организаций (УС) .
Накладные расходы направляются на содержание ГОУ ВПО “БрГУ” за вычетом расходов на
заработную плату с начислениями на оплату труда работников Хозрасчетного научного отделения.
7.2.4. Материальные затраты на производство и реализацию научно-технической продукции
(МЗ) включаются в состав себестоимости законченной НТП. К ним относятся командировочные
расходы, расходы на материалы и оборудование, включаемое в состав товарной НТП, прочие
производственные расходы. Все эти показатели планирует научный руководитель, имеет право их
корректировать по мере необходимости без каких либо ограничений с соответствующим изменением сметы (п. 5.3.3).
7.2.5. Номенклатура затрат, относимых на себестоимость, определяется законодательством
РФ [ 6, 7 ]. В состав себестоимости научно-технической продукции (СС) включаются материальные затраты на производство и реализацию (МЗ) НТП, накладные расходы (НР) , затраты (ОТ)
на оплату труда, начисления на оплату труда, исчисляемые исходя из начисленного ФОТ, прочие
расходы (ПР), не противоречащие законодательству РФ.
7.2.6. Остаток выручки от реализации за вычетом себестоимости составляет прибыль от
реализации (расчетную прибыль). В соответствии с законодательством РФ налог на прибыль исчисляется по нормативу НГБ [ 5 ]. Плановая норма прибыли определяется устанавливаемым
ГОУ ВПО “БрГУ” нормативом рентабельности НР по формуле ПП=ВР*НР .
7.2.7. После уплаты налога на прибыль остаток составляет прибыль, остающаяся в распоряжении организации (“чистая прибыль” ЧП ). ЧП формирует фонд научно-технического развития
(ФНТР) , который разделяется на централизованный фонд и фонд исполнителя по соответствующему нормативу. Централизованные фонды расходуются в установленном порядке и находятся в
распоряжении проректора по научной работе.
Отчет по расходованию централизованных фондов утверждается Ученым советом
ГОУ ВПО “БрГУ” или Научно-техническим советом.
7.2.8. Научный руководитель хоздоговорной темы имеет право сформировать увеличенный
ФНТР исполнителя для приобретения научного оборудования, не включаемого в состав товарной
научно-технической продукции. В этом случае размеры централизованных фондов не уменьшаются, остающаяся в распоряжении организации “чистая” прибыль и расчетная прибыль определяются расчетом по формулам: ЧП=ФНТР+ФП+ФНТРИ , ПП=ЧП/(1–НГБ) , НР=ПП/ВР .
7.2.9. Средства на оплату труда и связанные с этим начисления в составе себестоимости
формируются расчетно путем уменьшения себестоимости на величину материальных и приравненных к ним затрат по формуле ОТ=СС–МЗ–НР–ПР.
7.2.10. Размер фонда оплаты труда определяется расчетно исходя из устанавливаемых законодательством РФ нормативов начислений на оплату труда (НСС) [ 6 ]. Расчетная формула
ФОТ=ОТ/(1+НСС).
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7.2.11. Фонд оплаты труда, сформированный по теме, разбивается на фонд исполнителя по
нормативу НЗП и резервный фонд НЗР.
Резервный фонд оплаты труда (РФОТ, НЗР) служит для оплаты труда штатным работникам
подразделений по незавершенному производству, временно оказавшихся без финансирования по
независящим от них причинам (в связи с задержкой с поступлением средств от заказчика и др.) с
последующим возмещением потраченной суммы в резервный фонд или без таковой. Кроме этого
РФОТ используется для оплаты труда штатных работников ХНО и студентов с последующим возмещением фонда после поступления средств от заказчиков по выполненным работам.
Распределяется РФОТ распоряжением проректора по научной работе. Нераспределенная часть
РФОТ по теме учитывается при формировании фонда вознаграждения окончательного расчета
(п. 6.6.10).
7.2.12. Фонд оплаты труда исполнителя и прибыль исполнителя используются по представлению научного руководителя темы (структурного подразделения) по направлениям, установленным законодательством РФ.
7.2.13. Средства накладных расходов используются на следующие цели:
– возмещение затрат ГОУ ВПО “БрГУ” и услуг общеуниверситетских служб по проведению НИР;
– содержание ХНО и научно-производственных подразделений по смете, утверждаемой в установленном порядке.
7.2.14. Система экономических нормативов.
Нормативы, установленные законодательством РФ:
НВР – норматив налогов на выручку от реализации (добавленную стоимость);
НГБ – норматив налога на прибыль;
НСС – норматив начислений на оплату труда от начисленного ФОТ.
Нормативы, устанавливаемые Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ”:
НР – плановая норма прибыли (рентабельность);
НФНТР – норматив ФНТР ГОУ ВПО “БрГУ”в составе прибыли;
НФНТРИ – норматив ФНТР исполнителя в составе прибыли;
ННР1 – норматив накладных расходов от выручки;
ННРН1 , ННРН2 и ННРН3 –нормативы накладных расходов, определяемые объемом финансирования отдельных этапов работ;
ННР2 – норматив накладных расходов от оплаты за услуги сторонних исполнителей;
НЗП – норматив ФЗП исполнителя от ФЗП темы;
НЗР – норматив резервного ФЗП от ФЗП темы.
Экономические нормативы хоздоговорных работ принимаются решением Ученого совета
ГОУ ВПО “БрГУ” и утверждаются приказом ректора. [ 14 ].
8. КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР
8.1. Расходы на проведение НИОКР отражаются в сметной калькуляции (приложение 7).
Плановая калькуляция составляется научным руководителем и экономистом ХНО и является рабочим документом на весь период выполнения работ. После реализации законченной научнотехнической продукции экономистом ХНО, исходя из фактических расходов, рассчитывается
калькуляция окончательного расчета, в том числе сумма фонда оплаты труда (ФОТ) к окончательному распределению (приложение 9).
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9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается Ученым советом ГОУ ВПО
“БрГУ” и утверждается приказом ректора.
9.2. Изменения или дополнения к настоящему Положению принимаются Ученым советом
ГОУ ВПО “БрГУ” и утверждаются приказом ректора.
10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Законодательство Российской Федерации (РФ) о деятельности научных организаций в учреждениях высшего профессионального образования:
1.
2.
3.
4.
5.

Закон РФ “Об образовании”;
Закон РФ “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”;
Закон РФ “О науке и государственной научно-технической политике”;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации.

Законодательство РФ о налогообложении, планировании и учете НИОКР:
6. Налоговый кодекс Российской Федерации;
7. “Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции”, утверждены Миннауки РФ, Минэкономики РФ и
Минфином РФ от 15.06.94 № ОР-22-2-46.
Нормативные документы Минобрнауки РФ:
8. “Положение о научной деятельности высших учебных заведений Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию”, утверждено Приказом Госкомвуза РФ
от 22.06.94 № 614.
Положения, принятые Ученым советом ГОУ ВПО “БрГУ”:
9. “Положение об оплате труда работников ГОУ ВПО «Братский государственный университет»”;
10. “Положение об Управлении научно-инновационной деятельностью”;
11. “Положение О порядке замещения должностей работников научных подразделений государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет”;
12. “Положение О порядке замещения должностей научно-педагогических работников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет”;
13. “Положение о деятельности временных творческих коллективов ГОУ ВПО «БрГУ»”;
14. “Экономические нормативы хоздоговорных НИР”.

Редакция от 19.10.2009 г.
Предыдущая редакция принята решением Ученого совета от 29.06.2007 № 10, утверждена
приказом от 09.07.2007 № 174.
Изменены ссылки на нормативную документацию в соответствии с изменениями в действующем законодательстве РФ, положение о формировании накладных расходов по хоздоговорной
тематике.
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Приложение 1
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности

ДОГОВОР
на создание (передачу) научно-технической продукции
г. Братск

“___”___________ ____г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Братский государственный университет”, именуемое в дальнейшем Исполнитель
(ГОУ ВПО “БрГУ”), в лице ___________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании Устава ГОУ ВПО “БрГУ” ___________________ , с одной стороны, и
(и доверенности от дата номер)

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
(наименование объединения, организации, предприятия)

именуемое(ый) в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________
(Должность,

___________________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность провести обусловленные техническим заданием Заказчика _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(для НИР – научные исследования в сфере ….. тематика исследований)

____________________________________________________________________________________
(для ОКР – опытный образец нового изделия, конструкторскую документацию на него, описание, расчеты, рабочие чертежи и/или
новую технологию, а также провести испытания опытного образца.

1.2. Требования к научно-технической продукции, являющейся предметом Договора, содержание выполняемых исследований и работ, научные, экономические, социальные и другие
параметры
их
ожидаемых
результатов
определяются
согласованным
сторонами
____________________________________________________________________ (приложение № _)
(Техническим заданием или иным документом, его номер и дата утверждения)

1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями и особыми условиями ____________________________________ (приложение № _)
(Технического задания или иного документа, его номер и дата утверждения)

1.4. Использование научно-технической продукции осуществляется Заказчиком на
____________________________________________________________________________________
(указать предприятие, организацию)

путем _______________________________________________________________________________
(указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая продукция,

____________________________________________________________________________________
ее назначение, форма и условия применения и реализации)

1.5. Отношения сторон по другим вопросам сотрудничества определяются в соответствии с
положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок начала работ – __ дней со дня заключения настоящего Договора.
2.2. Срок сдачи работ по Договору ___ _____________ ______ г.
2.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы определяются календарным
планом (приложение № _).
________________________________________________________________________________
Положение о хозрасчетной научно-исследовательской деятельности

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. За выполнение работ по Договору и поставленную научно-техническую продукцию
Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с Протоколом о договорной цене
________________________________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

3.2. Оплата производится _________________________________________________________
(В форме предоплаты, поэтапно, авансовыми платежами с указанием % от суммы и срока выплаты Не позднее,

____________________________________________________________________________________
единовременно за законченную работу, на основе других принципов согласно договоренности Заказчика и Исполнителя)

3.3. Оплата работ, выполненных Исполнителем по настоящему договору, осуществляется
Заказчиком в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами акта приемки–сдачи работ
на основании предъявленного к оплате надлежаще оформленного счета и счета-фактуры путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата считается выполненной
в момент регистрации платежа банком Исполнителя.
3.4. По согласованию сторон договорная цена на научно-техническую продукцию подлежит
уточнению в соответствии с инфляционными факторами и другими обстоятельствами
____________________________________________________________________________________
(Условия и процедура соглашения)

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
– провести научные исследования и разработки лично; он вправе привлекать к исполнению
настоящего Договора третьих лиц (субисполнителей) только с согласия Заказчика;
– обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов;
– конфиденциальными признаются следующие сведения: _____________________________;
– выполнить исследования и работы в соответствии с согласованным с Заказчиком
___________________________________________________________________ (приложение № _),
(Техническим заданием или иным документом, его номер и дата утверждения)

и передать Заказчику их результаты в срок, установленный в п.2.2 настоящего договора;
– согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их
использование;
– своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных работах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров,
предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора;
– незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
– гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих
исключительных прав других лиц.
5.2. Заказчик обязан:
– передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
– принять результаты выполненных работ и оплатить их;
– выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу и календарный
план работ;
– обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (конфиденциальными признаются сведения, указанные в
п. 5.1 настоящего Договора).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За просрочку выполнения работы Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, за каждый день просрочки, исходя из стоимости несвоевременно выполненных работ, если Исполнитель не докажет,
что просрочка обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает (отсутствует
вина Исполнителя).
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6.2. За просрочку платежа Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в
размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, за каждый день просрочки, исходя из стоимости несвоевременно оплаченных работ.
6.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный им прямой ущерб в пределах
общей стоимости работ по договору.
6.4. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору _____________________________________
____________________________________________________________________________________
6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению
Исполнителем и передаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партии) новой техники, изготавливаемых
в
соответствии
с
Договором,
определены
календарным
планом,
____________________________________________________________________________________,
(Техническим заданием или иным документом, его номер и дата утверждения)

являющимися частью Договора.
7.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам
Договора осуществляется сопроводительным документом Исполнителя.
7.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки научно-технической продукции и приложения к нему согласно п. 7.1. настоящего Договора, подтверждающие выполнение условий соглашения.
7.4. Заказчик в течение ___ дней со дня получения Акта сдачи-приемки и отчетных документов, указанных в п. 7.3. настоящего Договора, обязан направить Исполнителю подписанный
Акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.
7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний
Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить
работы по согласованной договорной цене.
7.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан
приостановить ее и в ___–дневный срок поставить об этом в известность Заказчика.
В этом случае стороны обязаны в ___–дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности
продолжения работ по Договору.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Как Исполнитель, так и Заказчик имеют право на использование созданной (переданной) по настоящему Договору научно-технической продукции. Авторское право на научнотехническую продукцию, созданную (переданную) по настоящему Договору, принадлежит
Исполнителю.
8.2. Права Исполнителя и Заказчика на объекты интеллектуальной и промышленной собственности, возникшие в соответствии с настоящим Договором, принадлежат: ____________
____________________________________________________________________________________
Исполнитель имеет право на часть прибыли, полученной при реализации Заказчиком
переданной ему научно-технической продукции, в том числе на основе валютных расчетов.
8.3. Передача третьей стороне научно-технической продукции, созданной (переданной) по
настоящему Договору, осуществляется на следующих согласованных условиях _______________
____________________________________________________________________________________
8.4. Средства, полученные от передачи продукции третьей стороне, распределяются в
следующем соотношении: Заказчику ____%, Исполнителю ____%.
________________________________________________________________________________
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8.5. Исполнитель оставляет у себя переданное Заказчиком, а также приобретенное или изготовленное для проведения работ оборудование, приборы, средства вычислительной техники,
инструменты и материалы.
8.6. Право на публикацию ________________________________________________________
(Все права на публикацию результатов работы принадлежат Исполнителю;

____________________________________________________________________________________
Исполнитель имеет право на публикацию работ по согласованию с Заказчиком; иные условия)

8.7. Другие условия по усмотрению сторон _________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Срок действия Договора: начало ________ ___г.;
окончание _______ ___г.
9.2. Адреса и расчетные счета сторон:
Исполнитель – ГОУ ВПО “Братский государственный университет” (ГОУ ВПО “БрГУ”)
Юридический/почтовый адрес: ул. Макаренко, д. 40, г. Братск, Иркутской обл., Россия, 665709
ОКПО 02069823, ОГРН 1023800919834, ОКОНХ 92110, ИНН 3805100148, КПП 380501001
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области (ОФК 03, ГОУ ВПО “БрГУ” л/с 03341437880),
БИК 042520001, ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской об. г. Иркутск, Р/с: 40503810300001000001,
Код дохода (КД) 07330201010010000130 Доходы от выполнения научно-исследовательских работ.
Заказчик – ____________________________________________________________________
(Юридическое наименование Заказчика)

Юридический адрес: ____________________________________________________________
(Почтовый индекс, адрес Заказчика)

Почтовый адрес: _______________________________________________________________
(Почтовый индекс, адрес Заказчика)

ОКПО _________, ОГРН __________, ОКОНХ __________, ИНН __________ КПП ____________
Банковские реквизиты:
Банк ____________________________________________________________ БИК _____________
Р/с __________________________________________________________________________
Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической
силой.
6.3. К настоящему Договору, в качестве его неотъемлемых частей, прилагаются:
– Техническое задание на выполнение работ (иной документ, определяющий требования к
научно-технической продукции) (Приложение 1);
– Календарный план работ (Приложение 2);
– Протокол соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию (Приложение3);
– Другие согласованные сторонами документы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

_______________________
М.П.

_______________________
М.П.

Согласовано:
Проректор по научной работе
______________
Начальник УНИД
______________
Руководитель НИОКР
______________
Экономист УНИД
______________
________________________________________________________________________________
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Приложение 2
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности
Приложение 1
к Договору № ______
от ___ ______________ _____ г.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ
1. Техническое задание на научно-исследовательскую (опытно-конструктрскую) работу (ТЗ
НИОКР) в общем случае должно состоять из следующих разделов:
– основание для проведения работ;
– цель и исходные данные для проведения работ;
– этапы НИОКР;
– основные требования к выполнению НИОКР;
– способ реализации результатов НИОКР;
– перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ;
– порядок рассмотрения и приемки НИОКР;
– технико-экономическое обоснование;
– приложения.
Допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.
2. В разделе “Основание для проведения работ” указывают полное наименование документа
(документов), на основании которого проводится работа, сроки начала и окончания работы.
3. В разделе “Цель и исходные данные для проведения работ” указывают цель проведения
НИОКР, решаемые проблемы; проводится ли данная работа впервые или является продолжением
выполненных работ; перечень научно-исследовательских работ, открытий, изобретений или других работ, на базе которых выполняется данная работа.
4. В разделе “Этапы НИОКР” указывают необходимые этапы выполнения НИОКР, сроки
выполнения их исполнителями, ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты (продукция), форма отчетности по этапу. При этом каждый этап должен предполагать разработку законченной научно-технической (товарной) продукции, принимаемой заказчиком по акту.
5. В разделе “Основные требования к выполнению НИОКР” устанавливают основные научно-технические требования, которые должны соблюдаться при проведении НИОКР. В общем случае указывают требования к номенклатуре параметров, численные значения которых необходимо
получить, точность их определения, точность воспроизведения внешних условий, способы моделирования объектов исследования (математическое моделирование, физические модели, макеты,
экспериментальные образцы и их количество, состав разрабатываемой документации для изготовления), особые требования по технике безопасности при проведении работ и другие требования,
обеспечивающие успешное выполнение задач НИОКР.
В этом же разделе устанавливают необходимость разработки стандартов (пересмотра действующих стандартов или внесения в них изменений) или подготовки предложений по разработке
стандартов (пересмотру действующих стандартов или внесения в них изменений) на продукцию,
подлежащую исследованию в данной НИОКР.
6. В разделе “Способ реализации результатов НИОКР” указывают намечаемые пути использования результатов НИОКР, в том числе для разработки продукции, создания методик расчетов,
испытаний, а также использования результатов НИОКР во внешнеэкономических связях.
7. В разделе “Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ”,
указывают документы, предъявляемые для рассмотрения и приемки НИОКР, а также организации
(предприятия), которым направляется отчетная документация.
8. В разделе “Порядок рассмотрения и приемки НИОКР” указывают необходимость проведения рецензирования, принятия НИОКР комиссией, составления промежуточных отчетов.
________________________________________________________________________________
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9. В разделе “Технико-экономическое обоснование” приводят ожидаемые преимущества новой продукции перед существующими отечественными и зарубежными аналогами, ориентировочную экономическую эффективность от внедрения этой продукции.
10. В приложении к ТЗ НИОКР в общем случае приводят таблицы, схемы, перечни справочно-информационных, патентных материалов (отчеты о патентных исследованиях, формулы открытий, описания исходных изобретений) и других материалов, необходимых для выполнения
НИОКР.
11. ТЗ НИОКР оформляют в соответствии с общими требованиями к текстовым конструкторским документам по ГОСТ 2.105-95, на листах формата А4 как правило без рамки, основной
надписи и дополнительных граф к ней. Номера листов (страниц) проставляются в нижней части
листа (под текстом) снаружи.
Образец титульного листа и утверждающих подписей

Организация – заказчик НИОКР
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Братский государственный университет”
(ГОУ ВПО “БрГУ”)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГОУ ВПО “БрГУ”,
утвердивший договор
________________ И.О. Фамилия
“__”____________ 20__ г.
МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации – заказчика,
утвердивший договор
________________ И.О. Фамилия
“__”____________ 20__ г.
МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на создание (передачу) научно-технической продукции
НАИМЕНОВАНИЕ НИОКР
СОГЛАСНО ДОГОВОРУ

Начальник УНИД
И.О. Фамилия ______________
Научный руководитель НИОКР
И.О. Фамилия _______________

Руководители от заказчика, ответственные за организацию приемки
НИОКР и сопровождение исследований согласно ТЗ НИОКР

Город заказчика Год документа
(Братск 2006)

________________________________________________________________________________
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Приложение 3
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности
Приложение 2
к Договору № ______
от ___ ______________ _____ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работы по договору № ___ от “__”_____ 20__ г.
“Полное наименование темы НИОКР согласно договора”

№№
1
1

Наименование
этапов, основное содержание
работы по этапу
2

Результаты работы,
Документ, подтверждающий выполнение
работы по этапу
3

Срок исполнения

Цена
(тыс. руб.)

4

5

2

Руководитель ГОУ ВПО “БрГУ”,
утвердивший договор
________________ И.О. Фамилия
“__”____________ 20__ г.
МП

Руководитель организации – заказчика,
утвердивший договор
________________ И.О. Фамилия
“__”____________ 20__ г.
МП

Начальник УНИД
И.О. Фамилия ______________
Научный руководитель НИОКР
И.О. Фамилия _______________

Руководители от заказчика, ответственные за организацию приемки НИОКР и
сопровождение исследований согласно
ТЗ НИОКР

________________________________________________________________________________
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Приложение 4
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности
Приложение 3
к Договору № ______
от ___ ______________ _____ г.

П Р О Т О К О Л
соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию
____________________________________________________________________________________
(предмет Договора, содержание работ, наименование научно-технической продукции)

____________________________________________________________________________________
по Договору № _______ от ___ _________________ _____ г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________________________
____________________________________________________________________________________
(Наименование объединения, организации, предприятия Заказчика)

____________________________________ _______________________________________________
(Должность,

Фамилия, имя, отчество)

и от лица Исполнителя Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Братский государственный университет” (ГОУ ВПО “БрГУ”)
____________________________________ _______________________________________________
(Должность,

Фамилия, имя, отчество)

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание
(передачу) научно-технической продукции в сумме ________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Прописью)

При выполнении Исполнителем условий договора в соответствии с пунктами __________
договорная цена увеличивается
по пункту _______ на _____ %

по пункту _______ на _____ %

по пункту _______ на _____ %

по пункту _______ на _____ %

При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии с пунктами __________
договорная цена уменьшается
по пункту _______ на _____ %

по пункту _______ на _____ %

по пункту _______ на _____ %

по пункту _______ на _____ %

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Исполнителем и Заказчиком.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

_______________________
М.П.

_______________________
М.П.

________________________________________________________________________________
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Приложение 5
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности

РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
1. КАЛЬКУЛЯЦИЯ (СМЕТА)
расходов на выполнение работы по договору № ___ от “__”_____ 20__ г.
“Полное наименование темы НИОКР согласно договора”
№№

Код

Предметные статьи расходов

Сумма,
тыс. руб.

1
1-1
1-2
2
2-1

210
211
213
220
221

Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Оплата услуг связи

2-2

222

Транспортные услуги

2-3
2-4
2-5
2-5-1
2-5-2
3
4
4-1
4-2
4-3
5
5-1
5-2
Итого

223
224
226

Коммунальные услуги
Арендная плата
Прочие услуги
Услуги соисполнителей по хозяйственным договорам
Прочие услуги по договорам с организациями
Увеличение стоимости материальных запасов
Командировки и служебные разъезды
Прочие выплаты (суточные)
Транспортные услуги (проезд)
Прочие услуги (проживание)
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования
Приобретение нематериальных активов

340
212
222
226

2. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
на выполнение работы по договору № ___ от “__”_____ 20__ г.
“Полное наименование темы НИОКР согласно договора”
№№

Должность, квалификация

1
2
Всего по теме:

Трудозатраты
(чел.месяц)

Оклад

Ч

О

Начисление с
коэффициентами
З = О х (1+К)

Фонд оплаты
труда

ΣЧ

Главный бухгалтер

_______________________________ И.О. Фамилия

Начальник УНИД

_______________________________ И.О. Фамилия
М.П.
_______________________________ И.О. Фамилия

Научный руководитель

ФЗ = З х Ч

________________________________________________________________________________
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Σ ФЗ

Приложение 6
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Братский государственный университет”
(ГОУ ВПО “БрГУ”)
Ул. Макаренко, д. 40, г. Братск, Иркутской
обл., Россия, 665709
Управление научно-исследовательской деятельностью (УНИД)
ОКПО 02069823, ОКОНХ 92110
ИНН 3805100148, КПП 380501001
УФК по Иркутской области (ОФК 03,
ГОУ ВПО “БрГУ” л/с 03341437880)
БИК 042520001, ГРКЦ ГУ Банка России по
Иркутской об. г. Иркутск
Расчетный счет: 40503810300001000001
Код дохода (КД) 07330201010010000130
С обязательной пометкой назначения платежа "За выполненные и принятые по акту
работы по договору № ____"
Реквизиты заказчика

АКТ № __
сдачи-приемки научно-технической продукции по договору № ____
составлен “__” _________ ____ г.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование научно-технической продукции и этапа работ

Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
Исполнителя
ГОУ ВПО
“БрГУ”
____________________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. утвердившего акт

с одной стороны, и представитель Заказчика _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Название предприятия, организации, должность и Ф.И.О. утвердившего акт

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора и _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Название и реквизиты документа, определяющего требования к НТП, например, “Технического задания от дата”

и в надлежащем порядке оформлена.
Краткое описание научно-технической продукции.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Договорная цена в соответствии с условиями договора составляет

_____________________________________________________________________________
Прописью и числом

Общая сумма выплаченного аванса составляет

_____________________________________________________________________________
Прописью и числом

Следует к перечислению в соответствии с настоящим актом

_____________________________________________________________________________
Прописью и числом

Работу сдал:
От исполнителя __________ И.О. Фамилия

Работу принял:
От заказчика ___________ И.О. Фамилия

________________________________________________________________________________
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Приложение 7
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности

КАЛЬКУЛЯЦИИ НИОКР
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
название темы

выполняемой по хозяйственному договору № ___ от “__”_________ 20__ г.

Статья расходов
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
УСЛУГИ СТОРОННИХ
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Командировки
Материалы и комплектующие
Прочие материальные затраты
ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
ОПЛАТА ТРУДА
Из них штатных работников
Из них по договору гражданско-правового
характера
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
ИТОГО ЗАТРАТ
ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Налог на прибыль
ПИБЫЛЬ ГОУ ВПО “БрГУ”
ФНТР
ФНТРИ
Научный руководитель НИОКР

Норматив
Р
УС
ННР1, ННР2

Факт

НЗП

ОТ*НСС
ПР
СС
Р–УС–СС
НГБ
НФНТР
НФНТРИ

________________ ______________________
(подпись)

Экономист УНИД

План

(И.О. Фамилия)

________________ ______________________

________________________________________________________________________________
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Приложение 8
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
ГОУ ВПО “БрГУ”
______________ И.О. Фамилия
“___”____________ 20__ г.

ЗАКАЗ-НАРЯД
на выполнение НИОКР
Содержание работы ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки выполнения:

начало “__”________ 20__

окончание “__”________ 20__

Объем передаваемого ЕФОТ ____________________ руб.
Особые условия _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложения: 1 ________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________
3 ________________________________________________________________

Научный руководитель договора
(заказчик)

Руководитель
исполнителя

______________ __________________

______________ __________________

Подпись

И.О. Фамилия

“__”_____________ 20__ г.

Подпись

подразделения–

И.О. Фамилия

“__”_____________ 20__ г.

Примечание.
Акт сдачи–приемки НИР оформляется по форме приложения 6 по окончанию НИР либо
поквартально.
________________________________________________________________________________
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Приложение 9
к Положению о хозрасчетной научноисследовательской деятельности
В бухгалтерию: “Оплатить”
Проректор по научной работе

Фонд оплаты труда сформирован.
Экономист УНИД

_______________ _____________________
“___”________ 20__ г.

_______________ _____________________
“___”________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ № _____
распределения вознаграждения окончательного расчета исполнителей х/д № ____________
за период: с “____”__________20___г. по “____”__________20___г.
“____”__________20___г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СЛУШАЛИ: О распределении вознаграждения окончательного расчтета за создание и реализацию НТП № ___________ х/д № _____________ .
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с успешным завершением и передачей заказчику законченной научнотехнической продукции произвести окончательный расчет с исполнителями темы. Сумма вознаграждения окончательного расчета к распределению ___________________________________ руб.
№
пп

Фамилия, имя, отчество

Должность по основной работе и в
УНИД

Сумма или КТУ

Личная подпись
исполнителя

Научный руководитель темы _____________ ______________________
(подпись)

Секретарь собрания

_____________ ______________________
(подпись)

Начальник УНИД

(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)

_____________ ______________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________________________________________________________________________
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