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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о научно-исследовательском секторе (НИС) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Сибирская государственная авто-

мобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (далее по тексту ВУЗ или ФГБОУ 

ВПО «СибАДИ») принято в  соответствии с Уставом ВУЗа, Гражданским ко-

дексом РФ, с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 с по-

следующими изменениями от 13.01.1996г. № 12-ФЗ, Законом РФ «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» №125-ФЗ от 22.08.1996г., 

Законом РФ «О науке и государственной научно-технической политике» № 

127-ФЗ от 23.08.1996г. и изменениями от 27.07.2010г., Трудовым кодексом 

РФ, Налоговым кодексом РФ. 

1.2 Место нахождения НИС ФГБОУ ВПО «СибАДИ» : 644080 г. Омск, 

Проспект Мира,5, комн. 108 факс 65-07-55, тел. 65-01-45. 

1.3 НИС ВУЗа не является самостоятельным юридическим лицом, но 

несет обязанности, предусмотренные настоящим Положением. 

1.4 НИС ВУЗа имеет печать со своим наименованием, отдельный ба-

ланс, расчетный и другие счета в рублях и иностранной валюте в учреждени-

ях банка. 

1.5 НИС является научным подразделением ВУЗа, на которое возлага-

ется часть функций по организации научной деятельности ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ», осуществляющим хозяйственную деятельность на основе хозяй-

ственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования. НИС не являет-

ся юридическим лицом, но наделяется по доверенности ВУЗа правом осуще-

ствлять правомочия юридического лица, включающие: 

 наличие самостоятельного баланса и собственного счета в казначей-

стве; 

 наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении имущества и ответственность по своим обязательствам этим 

имуществом; 

 приобретение от своего имени и осуществление имущественных и 

личных неимущественных прав; 

 заключение от своего имени договоров; 

 выступление в суде в качестве истца и ответчика. 

1.6 Наделение НИС ВУЗа структурного подразделения ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ» правомочиями юридического лица по доверенности и решением 

Ученого совета ВУЗа. 

1.7 Доверенность совершается в письменной форме и подписывается 

Ректором с приложением печати ВУЗа. Срок действия доверенности не мо-
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жет превышать трех лет. По истечении срока доверенность должна быть не-

медленно возвращена ВУЗу или продлена. 

1.8 НИС ВУЗа в своей деятельности руководствуется законодательны-

ми актами Российской Федерации, нормативными актами Минобразования 

РФ, Законом РФ «О науке и государственной научно-технической полити-

ки», Уставом ВУЗа и настоящим Положением, а также решениями руково-

дящих органов ФГБОУ ВПО «СибАДИ». НИС не имеет в качестве цели сво-

ей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредите-

лями и другими лицами в качестве ее дохода. 

 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 

 

2.1 НИС ВУЗа самостоятелен в осуществлении научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодатель-

ством РФ, Уставом  ВУЗа и настоящим Положением. Имеет печать, штампы. 

2.2 Общее руководство деятельностью НИС осуществляет проректор по 

научной работе (НР), непосредственное управление деятельностью НИС 

осуществляет начальник НИСа ВУЗа, назначаемый Ректором ВУЗа. 

2.3 Начальник НИСа осуществляет свою деятельность в строгом соот-

ветствии с действующим законодательством, Уставом ВУЗа  настоящим По-

ложением. 

2.4 Проректор по НР совместно с начальником НИСа осуществляет об-

щее руководство аппарата управления. Утверждает структуру НИС и штат-

ное расписание, принимает на работу и увольняет работников НИС. 

2.5 Начальник НИСа несет ответственность за состояние учета и отчет-

ности договорной, платежной, финансовой и трудовой дисциплины. Издает 

приказы, дает указания, обязательные для всех работников НИС ВУЗа, под-

писывает договоры и доверенности от имени, НИС, является распорядителем 

кредита. 

2.6 Аппарат управления формируется проректором по научной работе и 

начальником НИСа. 

2.7 Начальник НИСа действует от имени НИС ВУЗа на основании дове-

ренности, выданной ФГБОУ ВПО «СибАДИ» и настоящего Положения. 

2.8 При проректоре по НИР и НИС создается научно-технический совет 

(НТС), в который входят научные и инженерно-технические представители 

кафедр, отделов, лабораторий. Председателем НТС является Ректор. 

2.9 В компетенцию НТС входит рассмотрение следующих вопросов: 

- отбор приоритетных научных направлений; 

- оценка научно-технического уровня разработок по: 

- федеральным целевым программам развития региона; 
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- федеральным целевым программам и межгосударственным целевым 

программам; 

- приоритетному национальному проекту «Образование»; 

- федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России»; 

- аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного 

потенциала высшей школы»; 

- федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения»; 

- федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы 

России. Подпрограмме «Автомобильные дороги»; 

- определение структурных формирований для эффективного выполне-

ния научно-исследовательских, опытно-конструкторских, эксперименталь-

ных и производственных работ; 

- привлечение к выполнению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) студентов и аспирантов; - полного охвата 

научной работой профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ»; 

- планирования работ и контроля по расширению материальной базы 

НИС и ФГБОУ ВПО «СибАДИ» в целом, ее технического перевооружения; 

- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет ис-

пользования внебюджетных средств и инновационной деятельности; 

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и ав-

торских прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и раз-

вития вузовской науки; 

- развитие новых прогрессивных форм научно-технического сотрудни-

чества с научными проектно-конструкторскими, технологическими и други-

ми организациями. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1 Основными задачами НИС  ВУЗа являются: 

 - организация и проведение фундаментальных и прикладных иссле-

дований по перспективным направлениям технических, естественных и об-

щественных наук; обеспечение тесной связи научной, научно-технической и 

инновационной деятельности с учебным процессом в ВУЗе; 

 - обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и кадров 

высшей квалификации на основе участия в выполнении научных исследова-

ний, развитие и поддержка научно-педагогических школ; 

 - развитие инновационной деятельности, оказание научно-

технических направленных на коммерциализацию результатов научных ис-
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следований, технологический трансфер, вовлечение объектов интеллектуаль-

ной собственности в хозяйственный оборот; 

 - развитие международного научно-технического сотрудничества с 

обеспечения выхода на мировой рынок наукоемкой продукции; 

 - правовая охрана и защита имущественных прав ФГБОУ ВПО «Си-

бАДИ» на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые при осу-

ществлении научной и учебной деятельности в ВУЗа;  

 - осуществление нормативно-методического, информационно-

аналитического, рекламно-выставочного сопровождения научной, научно-

технической и инновационной деятельности;  

 - привлечение научно-педагогического, инженерно-технического и 

иного персонала, докторантов, аспирантов и студентов к выполнению науч-

но-исследовательских работ;  

 - разработка и реализация экономических и организационных мер по 

привлечению в ВУЗ бюджетных и внебюджетных финансовых средств (фон-

драйзинговая деятельность);  

 - повышение престижа сотрудников, занимающихся научной, науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельностью в ВУЗе. 

3.2 Основными целями научно-исследовательской деятельности НИС 

ВУЗа являются: 

 - обеспечение необходимых экономических, социальных и производ-

ственных условий для наиболее полного использования и развития научно-

технического и учебно-методического потенциала ВУЗа; 

 - выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследо-

ваний, разработок по приоритетным направлениям науки и техники; 

 - повышение научно-технического уровня, эффективности научных 

исследований и качества подготовки специалистов; 

 - развитие технической и производственной базы, обеспечение роста 

уровня квалификации сотрудников ВУЗа и научно-исследовательского сек-

тора; 

 - исследование и разработка теоретических и методологических основ 

формирования и развития высшего образования; усиление влияния науки на 

решение образовательных и воспитательных задач, сохранение и укрепление 

базисного, определяющего характера науки для развития высшего образова-

ния; 

 - эффективное использование научно-технического потенциала ВУЗа 

для решения приоритетных задач обновления производства и проведения со-

циально-экономических преобразований; 

 - развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотруд-

ничества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими орга-

низациями и промышленными предприятиями с целью совместного решения 
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важнейших научно-технических задач, создания высоких технологий и рас-

ширения использования разработок ВУЗа в производстве; 

 - развитие инновационной деятельности ВУЗа с целью создания нау-

коемкой научно-технической продукции и конкурентоспособных образцов 

новой техники и материалов, ориентированных на рынок высоких техноло-

гий; 

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и ав-

торских прав исследователей и разработчиков как основы укрепления и раз-

вития науки и выхода научного коллектива ВУЗа на мировой рынок высоко-

технологичной продукции; 

 - расширение международного научно-технического сотрудничества с 

учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в 

мировую систему науки и образования и совместной разработки научно-

технической продукции; 

 - создание качественно новой экспериментально-производственной 

базы ВУЗа; 

 - развитие финансовой основы исследований и разработок за счет ис-

пользования внебюджетных средств и инновационной деятельности. 

3.3 Организация научной деятельности НИС ВУЗа проводится на основе 

сотрудничества с научными учреждениями Российской академии наук, рес-

публиканских и отраслевых академий наук, с ведущими российскими меж-

дународными компаниями на базе университетов на основе совместных про-

грамм исследований, используя при этом различные формы взаимодействия, 

включая образование ассоциаций, союзов, научных, научно-технических и 

научно-учебных центров, научно-исследовательских институтов двойного 

подчинения, временных творческих коллективов, научно-технологических 

парков и иных объединений, укрепление взаимодействия ВУЗа с реальным 

сектором экономики, участие в федеральных целевых программах «Исследо-

вания и разработки…», используя механизм технологических платформ и 

реализацию инновационных проектов на реальном спросе промышленности, 

строительства и транспортного строительства. 

3.4 Лицензирование, аттестация и аккредитация НИС в Министерстве 

образования и науки РФ осуществляется в составе ВУЗа, а дополнительное 

лицензирование по видам деятельности осуществляется самостоятельно. 

3.5 НИС самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением до-

говоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих за-

конодательству Российской Федерации и Уставу ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
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4 ФУНКЦИИ 

 

4.1 Цели и виды деятельности НИС ВУЗа определяются ВУЗом и соот-

ветствуют его уставным целям и предмету деятельности в части, касающейся 

данного подразделения. 

4.2 НИС осуществляет следующие виды деятельности: 

- научно-исследовательские, по федеральным целевым программам Ми-

нистерства образования и науки РФ, по грантам РФФИ, РГНФ, проектные, 

ОКР и проектные работы по приоритетным направлениям развития науки, 

технологии и техники Российской Федерации: 

- безопасность и противодействие терроризму; 

- живые системы; 

- индустрия наносистем и материалов; 

- информационно-телекоммуникационные системы; 

- рациональное природопользование; 

- транспортные, авиационные и космические системы; 

- энергетика и энергосбережение; 

- по переработке отходов промышленности; 

- по разработке и внедрению новой техники и технологий; 

- по работам по проектированию: светофорных объектов, автоматизиро-

ванных систем управления дорожным движением, линий связи, комплексных 

схем организации дорожного движения; 

- работы по программной наладке: светофорных объектов, аппаратуры 

регулирования дорожным движением, автоматизированных систем управле-

ния дорожным движением; 

- конструкторские, технологические, опытно-конструкторские и опытно-

технологические работы; 

- научно-техническое обеспечение учебного процесса и подготовка спе-

циалистов высшей квалификации; 

- создание и реализация научно-технической продукции, мелкосерийной 

и малотоннажной наукоемкой продукции как товара; 

- подготовка и переподготовка кадров для сопровождения созданной на-

учно-технической продукции; 

- оказание предприятиям, учреждениям и организациям, а также населе-

нию научно-технических и консультационных услуг по всем направлениям 

своей деятельности; 

- производство и реализация товаров народного потребления, являю-

щихся результатом выполнения НИОКР; 

- информационное и патентное обслуживание, организация семинаров, 

совещаний, выставок, ярмарок, реализация продуктов интеллектуальной дея-

тельности; 
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- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капиталь-

ном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепро-

водов (вид работ № 23, 35, группы видов работ № 25, 29); 

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения; 

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и соору-

жений; 

- осуществление проектирования зданий и сооружений государственно-

го стандарта; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством; 

- производство другой продукции, оказание услуг и иная коммерческая 

деятельность, не противоречащая действующему законодательству; 

- осуществление посреднической деятельности по установлению взаи-

модействия между творческими коллективами, предприятиями и граждана-

ми; 

-активное привлечение к научно-производственной деятельности сту-

дентов, аспирантов, научных работников, преподавателей ФГБОУ ВПО «Си-

бАДИ» и других вузов; 

- производство строительных материалов, изделий, конструкций и их 

реализация; 

- обучение программированию, иностранным языкам, организация про-

изводственной практики студентов, организация курсов и других форм по-

вышения квалификации специалистов; 

- участие в международных проектах, грантах, госконтрактах, согласно 

основным научным направлениям; 

- предусмотренные Уставом ФГБОУ ВПО «СибАДИ» и любые виды 

деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1 НИС ФГБОУ ВПО «СибАДИ» имеет право: 

- самостоятельно, от своего имени заключать договоры; 

- приобретать от своего имени и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права; 

- требовать возмещения ущерба, причиненного самим ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ» и его НИС ВУЗа а также сторонними организациями и третьими 

лицами; 

- пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом в 

пределах предоставленных прав; 
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- самостоятельно определять цены на производимую продукцию; 

- самостоятельно исчислять налоги и другие платежи, подлежащие упла-

те в бюджет и перечислять их; 

- самостоятельно определять направления использования прибыли, ос-

тающейся у ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС после расчетов с бюджетом с со-

гласия научного руководителя; 

- выступать в суде в качестве истца и ответчика. 

5.2 НИС ВУЗа обязан: 

- действовать во имя интересов ФГБОУ ВПО «СибАДИ», способство-

вать развитию и процветанию ФГБОУ ВПО «СибАДИ»; 

- во всех вопросах своей деятельности соблюдать требования дейст-

вующего законодательства, Устава ВУЗа и настоящего Положения; 

- выполнять решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «СибАДИ» и Ректо-

ра ВУЗа, принятые в пределах их компетенции и полномочий, предоставлен-

ных Уставом ВУЗа и настоящим Положением; 

- выполнять в первоочередном порядке работы, имеющие приоритетное 

значение для ВУЗа в целом, оказывать различные необходимые услуги 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

 

6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

6.1 Имущественные отношения НИС с ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

6.1.1 Имущество НИС ВУЗа отражается на его отдельном балансе. 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС самостоятельно ведет баланс, самостоятельно 

исчисляет налоги и другие платежи, подлежащие уплате в бюджет, и пере-

числяет их в установленные законодательством сроки. 

6.1.2. Имущество, переданное НИС, может быть передано другому под-

разделению ФГБОУ ВПО «СибАДИ» только по решению Ректора ВУЗа 

одобренному Ученым советом ВУЗа в соответствии с порядком, установлен-

ным Уставом ВУЗа. 

6.1.3 Имущество, приобретенное НИС, самостоятельно может быть пе-

редано другому подразделению ВУЗа только с согласия НИС. 

6.1.4 НИС и ФГБОУ ВПО «СибАДИ» в целом самостоятельно несут из-

держки по заключаемым ими договорам. 

6.1.5 НИС и ФГБОУ ВПО «СибАДИ» несут ответственность за имуще-

ственный ущерб, причиненный друг другу виновными действиями. 

6.2 Финансово-хозяйственная деятельность СП НИС  

6.2.1 НИС ВУЗа ведет оперативный бухгалтерский и статистический 

учет и представляет ФГБОУ ВПО «СибАДИ» по его требованию отчетность, 

согласно срокам. 
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6.2.2 НИС ВУЗа подконтролен ФГБОУ ВПО «СибАДИ» в части фи-

нансово-хозяйственной деятельности - представляет квартальную, годовую, 

бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

6.2.3 НИС ВУЗа в установленном порядке отчитывается перед руково-

дством ВУЗа об итогах своей деятельности и представляет ежегодную стати-

стическую отчетность, ежегодный отчет о научной деятельности в Мини-

стерство образования и науки РФ, Департамент приоритетных направлений 

науки и технологий Министерства образования и науки РФ и Российский на-

учно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-

технической сфере, федеральное государственное учреждение «Националь-

ное аккредитационное агентство в сфере образования». 

6.2.4 За НИСом ВУЗа согласно Договору, закрепляются административ-

ные помещения в учебных корпусах общей площадью 202,57м". 

6.2.5 НИС ВУЗа распоряжается основными фондами и имуществом, 

приобретаемых из средств НИС. Это учебно-научно-производственное обо-

рудование, вычислительная техника, мебель, инвентарь и т.д., но находится 

на балансе ВУЗа. 

6.2.6  Приобретение оборудование и инвентаря, вычислительной техни-

ки, расходного инвентаря, проведение капитального и текущего ремонтов 

помещений, закрепленных за ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС и происходит за 

счет средств ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС и средств ВУЗа (смета софинан-

сирования научных исследований). 

6.2.6 ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС самостоятельно распоряжается де-

нежными средствами, имуществом и иными объектами собственности, пере-

данными ему юридическими и (или) физическими лицами в форме дара, по-

жертвования или по завещанию, а также доходами от своей деятельности. 

6.2.7 При заключении договоров ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС руково-

дствуется следующими положениями: 

- договорная цена на научно-техническую продукцию определяется на 

стадии заключения договора в соответствии с научно-техническим уровнем 

работы, спросом на рынке и конечным результатом; 

- затраты, связанные с исполнением договора, определяются как сумма 

следующих элементов затрат: 

- стоимость материалов, комплектующих изделий, услуг сторонних ор-

ганизаций, командировки и служебные разъезды, и прочие прямые затраты; 

- расходы на спецоборудование, заработная плата, выплачиваемая ос-

новным исполнителям по трудовым соглашениям, контрактам и по приказам; 

- начисления на заработную плату, 

- накладные расходы (расчеты по содержанию аппарата управления и 

вспомогательных служб, амортизация и расходы по содержанию и текущему 

ремонту зданий, помещений, приобретение и ремонт инвентаря и оборудова-
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ния, почтово-телеграфные, транспортные, материалы, оборудование, повы-

шение квалификации сотрудников ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС, расходы 

по изобретательству и рационализации, оплата госпошлины, расходы на на-

учно-техническую информацию, оплата работ по обязательной сертифика-

ции, расходы по участию в выставках и конференциях, расходы, связанные с 

обязательной сертификацией продукции, приобретение книг и патентно-

технической информации, расходы, связанные с обслуживанием вычисли-

тельной техники, включая сопровождение программных средств, оплата кон-

сультационных, информационных, юридических и аудиторских услуг, оплата 

услуг банка, транспортные расходы, коммунальные услуги и прочие расхо-

ды, согласно сметы накладных расходов, утвержденных проректором по на-

учной работе) и формируется в процентном отношении к объему НИР. 

6.2.9 Финансовый результат, оставшийся после расчета с бюджетом и 

образовавшаяся прибыль, которая остается в распоряжении ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ», НИС. 

6.2.10 Для осуществления хозяйственной деятельности при ФГБОУ 

ВПО «СибАДИ», НИС образуются отраслевые лаборатории, лаборатории, 

отделы, временные творческие коллективы, межвузовские лаборатория и 

подразделения, согласно своим Положениям. 

6.2.11  В целях внедрения результатов НИОКР в учебный процесс, под-

разделения обязаны привлекать к научной работе студентов, выделять для 

этого часть своих ресурсов, проводить исследования по проблемам высшего 

образования. 

6.3 ВУЗ обеспечивает необходимые условия для деятельности НИС-

выделяет и закрепляет аудиторный фонд, согласно договору об оказании ус-

луг, софинансирует научные исследования. 

Финансирование научных исследований: 

6.3.1 Бюджетные источники финансирования: 

- средства бюджета Российской Федерации, направляемые на проведе-

ние фундаментальных и поисковых исследований; 

- средства бюджета территорий, выделяемые, как правило, на решение 

региональных задач; 

- средства бюджета, направляемые на финансирование научно-

исследовательских работ, которые выполняются по государственным, меж-

дународным, отраслевым научно-техническим программам, государствен-

ным контрактам на основе конкурса; 

- средства бюджета территорий, выделяемые для решения социально-

экономических проблем; 

- целевое финансирование отдельных наиболее крупных региональных 

научно-технических программ; 

- финансирование фундаментальных исследований на конкурсной осно-

ве. 
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6.3.2 Внебюджетными средствами финансирования научной и иннова-

ционной деятельности являются: 

 - средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений 

на выполнение исследований и научно-технических разработок и проектов 

по хозяйственным договорам; 

 - средства Российского Фонда фундаментальных исследований; 

- средства Российского Фонда гуманитарных исследований; 

- средства Фонда содействия и развития малых форм в научно-

технической сфере и других федеральных Фондов; 

- средства централизованного Фонда стабилизации и развития Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, выделяемые на реали-

зацию проектов на конкурсной основе; 

- специальные средства, выделяемые международными научными Фон-

дами и организациями; 

- средства централизованных Фондов вуза, формируемых за счет отчис-

лений, производимых входящими в его состав подразделениями, учрежде-

ниями, организациями и осуществление различных видов деятельности; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров; 

- кредиты банков и других кредиторов; 

- другие законные источники. 

6.4 Основные правовые формы отношений между ФГБОУ ВПО «СибА-

ДИ», НИС и Заказчиком: 

 - научно-исследовательский сектор заключает договора с Заказчиками 

на выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, 

опытно-конструкторских и технологических разработок, проектов с целью 

создания научно-технической продукции. 

6.5 Договора заключаются проректором по научной работе или началь-

ником НИСа. Договор с Заказчиком является основным правовым и финан-

совым документом, регулирующим отношения Исполнителя и Заказчика и 

определяющие взаимную экономическую ответственность за их обязательст-

ва и исполнение.  

6.5.1 Договорная цена на научно-техническую продукцию определяется 

по соглашению сторон. Финансирование научных исследований: опытно-

конструкторских, технологических разработок и проектных работ из средств 

Заказчика осуществляется на основе договоров на создание (и передачу) на-

учно-технической продукции. Исполнение указанных договоров осуществля-

ется в соответствии с техническим заданием, календарным планом, сметой, 

согласно протоколу о договорной цене, подписанных со стороны Заказчика и 

Исполнителя. 
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6.5.2 В особых условиях договоров могут отражаться вопросы защиты 

интеллектуальной собственности и авторских прав разработчика, публикация 

материалов, поставки Заказчиком специального оборудования и другие усло-

вия, необходимые для выполнения договоров в соответствии с техническим 

заданием. В случаях создания в процессе научно-исследовательской работы 

изобретения или конкурентоспособного объекта техники или технологии, 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС в особых условиях договора может оставить 

за собой право их самостоятельной коммерческой проработки, а Заказчик 

обязан сохранять конфиденциальность в отношении таких работ и не переда-

вать сведения о них третьим лицам без согласия с разработчиком. 

6.5.3 Проведение оценки права использования результатов интеллекту-

альной деятельности, следует учитывать требования нормативно-правовых 

актов: п. 1 ст. 1225 ГК РФ; ст. 1226 ГК РФ; п. 2 ст. 1232 ГК РФ; п. 1-4 ст. 

1235 ГК РФ; п. 1 ст. 1236 ГК РФ; пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, гл. 25 ст. 265 п. 1 

НК РФ; ст. 5 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 

135-ФЗ от 29 июля 1998г. ; Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и 

виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом № 255 Минэконом-

развития России от 20 июля 2007г. 

Условия владения, пользования научными или научно-техническими ре-

зультатами определяются законодательством РФ, а также не противореча-

щими ему договорами (контрактами) сторон. 

6.6 Поступление средств по хоздоговорам от Заказчиков и расходы на 

выполнение предусмотренных договорами работ планируется по сметам. 

6.7 Законченные исследования, конструкторско-технологические рабо-

ты завершаются научными отчетами, технологическими регламентами, маке-

тами, моделями, опытными образцами, проектами и другими видами научной 

продукции. 

6.8  НИС ВУЗа несет полную имущественную ответственность по сво-

им обязательствам. ФГБОУ ВПО «СибАДИ» отвечает по долгам НИС ВУЗа 

в случае недостаточности у них собственных средств. 

6.9  НИС ВУЗа создан на неограниченный срок и может быть перепро-

филирован, реорганизован или ликвидирован на основании решения Ученого 

совета, утвержденного Ректором ВУЗа. 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1 Общая организация выполнения научно-исследовательских работ 

возлагается на проректора по научной работе и начальника НИСа. 

7.2 Вопросы, касающиеся выполнения конкретного проекта, договора 

решаются научным руководителем темы. Научный руководитель несет пер-

сональную ответственность за качество и сроки выполнения научно-
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исследовательской работы, достижения намеченных результатов, рациональ-

ное использование материальных ресурсов. Научный руководитель может 

быть назван «распорядителем кредитов» по отдельной теме (хоздоговорные и 

бюджетные темы). Руководитель определяет штат сотрудников, конкретные 

задания, устанавливает им стимулирующие надбавки и оклады, стимули-

рующую дополнительную заработную плату по конечному результату иссле-

дований, определяет конечный размер заработной платы конкретному ис-

полнителю. На каждую тему составляется калькуляция, сметная стоимость 

работ. 

7.3 Служба бухгалтерии обеспечивает контроль над поступлением 

средств по темам и проводит все хозяйственно-финансовые операции, со-

гласно Приказу Министерство финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 № 162н, осуществляет оперативный бухгалтерский учет, бухгал-

терскую отчетность по установленной форме, представляет в установленном 

порядке квартальную и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность 

по научной деятельности. 
 

8     ОПЛАТА ТРУДА 

 

8.1 Отношения между ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС и сотрудниками 

устанавливаются на основании трудового договора (контракта), договоров 

подряда, договоров гражданско-правового характера, трудовых соглашений и 

договоров. 

8.2 На постоянных сотрудников ФГБОУ ВПО «СибАДИ» НИС распро-

страняются все положения законодательства о труде Российской Федерации. 

На работников по договорам гражданско-правового характера распространя-

ются нормы Гражданского Кодекса, относящиеся к договорам данного вида. 

8.3 На сотрудников ФГБОУ ВПО «СибАДИ» НИС распространяются 

предусмотренные законодательством виды социального, пенсионного и ме-

дицинского страхования. 

8.4 Трудовые доходы каждого сотрудника НИС ВУЗа определяются его 

личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы ФГБОУ 

ВПО «СибАДИ», НИС и максимальными размерами не ограничиваются, по 

представлению научного руководителя и начальника НИСа на основании 

приказа предоставляется представление по стимулирующей доплате к зара-

ботной плате исполнителям темы, этапа и определенному конкретному ре-

зультату, предельными размерами не ограничен и включается в себестои-

мость продукции на основании сметы, как статья «заработная плата». 

8.5 Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды до-

ходов сотрудников устанавливаются, НИС самостоятельно. 
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8.6 Размер средств, направляемых на оплату труда, определяется само-

стоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.7 Для выполнения всех видов работ, в том числе финансируемых за 

счет средств Заказчика, собственных и заемных средств, ФГБОУ ВПО «Си-

бАДИ» может привлекать научных, инженерно-технических работников,  

преподавателей, рабочих, служащих, специалистов сторонних организа-

ций и предприятий, организаций и предприятий Заказчика, вышестоящих ор-

ганизаций, а также студентов учебных заведений в установленном дейст-

вующим законодательством порядке. 

8.8 ФГБОУ ВПО «СибАДИ», НИС обязан обеспечить для всех рабо-

тающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном 

законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью. 

8.9 В пределах имеющихся средств в НИСе на оплату труда по каждой 

научно-исследовательской теме научный руководитель самостоятельно оп-

ределяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального сти-

мулирования без ограничения их максимальными размерами. Размеры окла-

дов, ставок работников научно-исследовательского сектора устанавливаются 

научным руководителем темы и утверждаются проректором по научной ра-

боте по соответствующим ПКГ с учетом требований профессиональной под-

готовки и уровня квалификации, сложности и объема выполняемой работы. 

Фонд оплаты труда работников научно-исследовательского сектора форми-

руется на календарный год по каждой теме, исходя из лимитов бюджетных 

обязательств федерального бюджета и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

8.10 При выполнении научно-исследовательских работ по представле-

нию научного руководителя темы в пределах бюджетных ассигновали на оп-

лату труда, а также средств от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности выплачивается стимулирующая надбавка за фактически 

выполненную работу по этапу или в полном объеме по теме при наличии ак-

та выполненных работ и поступления финансирования от Заказчика. 

8.11 За содействие в выполнении научных исследований в целом или 

по конкретной теме (госбюджетной или хоздоговорной) может выплачивать-

ся стимулирующая надбавка Ректору, проректорам, зам. проректора по науч-

ной работе, главному бухгалтеру, деканам, зав.кафедрами, начальнику ПФО, 

АУП НИСа, штатным совместителям НИСа и отдельным сотрудникам ВУЗа 

по представлению начальника НИСа. 

 

Разработчик: Начальник НИС                             _____________ Л.А. Полухина 

«____» _______________ 2012 г. 
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