ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 сентября 2010 г. № 7/20/2

Об утверждении Инструкции о порядке аккредитации
научных организаций
Изменения и дополнения:
Постановление Национальной академии наук Беларуси, Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 30 ноября 2015 г. № 6/25/3
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 7/3366 от 12.01.2016)
<T21603366>
На основании части седьмой статьи 10 Закона Республики Беларусь от 21 октября
1996 года «О научной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 17
октября 2005 года Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по
науке и технологиям Республики Беларусь и Высшая аттестационная комиссия
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке аккредитации научных
организаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
М.В.Мясникович

Председатель
Государственного комитета
по науке и технологиям
Республики Беларусь
И.В.Войтов

Председатель Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь
А.А.Афанасьев

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Национальной академии
наук Беларуси, Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь и Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь
08.09.2010 № 7/20/2

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке аккредитации научных организаций
1. Настоящая Инструкция разработана на основании Закона Республики Беларусь от
21 октября 1996 года «О научной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь
от 17 октября 2005 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 34,
ст. 608; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 171,
2/1143) и определяет порядок подачи документов для аккредитации научных организаций,
проведения аккредитации научных организаций, выдачи свидетельств об аккредитации
научных организаций и ведения реестра аккредитованных научных организаций.
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2. Аккредитация научной организации – форма государственного признания
компетентности юридического лица в выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ.
3. Аккредитацию научных организаций на основе оценки результатов их научной,
научно-технической и инновационной деятельности осуществляют совместно
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальная
академия наук Беларуси.
4. Научной организацией по результатам аккредитации может быть признано
юридическое лицо, осуществляющее выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ, одним из органов управления которого
в соответствии с учредительными документами является ученый (научно-технический)
совет.
5. Аккредитованной научной организации Государственным комитетом по науке и
технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси выдается
свидетельство об аккредитации научной организации (далее – свидетельство об
аккредитации) по форме согласно приложению 1.
6. Информация о научных организациях, получивших свидетельства об
аккредитации, публикуется в периодической печати и размещается на официальных
интернет-сайтах Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
и Национальной академии наук Беларуси.
7. Юридическое лицо, претендующее на получение свидетельства об аккредитации,
представляет в комиссию по аккредитации научных организаций (далее – комиссия по
аккредитации) документы и сведения, предусмотренные пунктом 22.2 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330).
8. Заявление на аккредитацию научной организации (далее – заявление) оформляется
по форме согласно приложению 2.
Направления научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые
не подлежат разглашению, обозначаются как «спецтематика». В документах и материалах,
прилагаемых к заявлению, сведения о содержании таких работ не раскрываются.
9. Сведения об основных показателях, характеризующих научную, научнотехническую и инновационную деятельность научной организации, за последние пять лет
или за весь период деятельности, если организация существует менее пяти лет,
оформляются по форме согласно приложению 3.
10. Юридическое лицо, подавшее заявление, вправе отозвать его в любое время до
окончания осуществления процедуры аккредитации научной организации, письменно
уведомив об отзыве Государственный комитет по науке и технологиям Республики
Беларусь или Национальную академию наук Беларуси.
11. Аккредитация научной организации проводится комиссией по аккредитации,
создаваемой Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и
Национальной академией наук Беларуси.
Комиссию по аккредитации возглавляют два сопредседателя, назначаемые из числа
заместителей Председателя Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь и заместителей Председателя Президиума Национальной академии
наук Беларуси.
Положение о комиссии по аккредитации и ее состав утверждаются Председателем
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Председателем
Президиума Национальной академии наук Беларуси и Председателем Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь.
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12. Комиссия по аккредитации разрабатывает графики проведения аккредитации
научных организаций, которые утверждаются Председателем Государственного комитета
по науке и технологиям Республики Беларусь и Председателем Президиума Национальной
академии наук Беларуси.
13. Решения комиссии по аккредитации принимаются большинством голосов
присутствующих на ее заседании членов при наличии кворума (не менее двух третей от
списочного состава комиссии по аккредитации) и оформляются протоколом, который
является основанием для подготовки комиссией по аккредитации заключения о
возможности аккредитации юридического лица в качестве научной организации.
14. По результатам рассмотрения документов и сведений, оценки результатов
научной, научно-технической и инновационной деятельности научной организации
комиссия по аккредитации в срок, не превышающий двух месяцев с даты поступления
заявления, готовит заключение о возможности аккредитации юридического лица в
качестве научной организации.
Заключение должно содержать однозначные выводы о научно-техническом
потенциале, уровне выполняемых научных исследований и разработок, масштабах
практического освоения их результатов, подготовки научных работников высшей
квалификации, степени соответствия деятельности научной организации ее уставным
задачам.
15. Заключение комиссии по аккредитации о возможности аккредитации
юридического лица в качестве научной организации утверждается Председателем
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и
Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси и является
основанием для выдачи свидетельства об аккредитации или отказа в аккредитации
научной организации.
16. Исключен.
17. В случае отказа в аккредитации юридического лица в качестве научной
организации Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и
Национальная академия наук Беларуси в установленном законодательством порядке
уведомляют заявителя о принятом решении.
18. Отказ в аккредитации юридического лица в качестве научной организации может
быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
19. Национальная академия наук Беларуси ведет реестр аккредитованных научных
организаций по форме согласно приложению 4.

4
Приложение 1
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ
И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации научной организации
«__» __________ 20__ г.

№ _________

Настоящее свидетельство выдано ___________________________________________
(полное наименование

_____________________________________________________________________________
научной организации, ее юридический адрес)

в том, что научная организация прошла аккредитацию в Государственном комитете по
науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси.
Основание: заключение комиссии по аккредитации научных организаций о
возможности аккредитации юридического лица в качестве научной организации от
«__» ____________ 20__ г. № ___________
Действительно до «__» ___________ 20__ г.
Председатель Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь
__________ __________________
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Председатель Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
__________ ________________
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на аккредитацию научной организации
1. Полное наименование юридического лица ______________________________________
2. Сокращенное наименование юридического лица _________________________________
3. Место нахождения __________________________________________________________
4. Контактный телефон, факс ____________________________________________________
5. Официальный адрес электронной почты, интернет-сайт ___________________________
6. Дата государственной регистрации в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей ________________________________________
7. Ведомственная подчиненность (наименование и код ОКОГУ*) _____________________
8. Организационно-правовая форма (наименование и код ОКОПФ**) __________________
9. Форма собственности (наименование и код ОКФС***) ____________________________
10. Основной вид экономической деятельности (наименование и код ОКЭД****)
_____________________________________________________________________________
11. Основные
направления
научной
и
научно-технической
деятельности
_____________________________________________________________________________
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12. Прилагаемые документы: ___________________________________________________
Сведения, содержащиеся в представленных для аккредитации научной организации
документах, в том числе в заявлении, достоверны.
Руководитель юридического лица ___________

_________________________

(подпись)

___ __________ 20__ г.

(инициалы, фамилия)

М.П.

______________________________
* Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 004-2014 «Органы
государственной власти и управления», утвержденный постановлением Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 60 «Об утверждении, внесении изменения и
отмене общегосударственных классификаторов Республики Беларусь».
** Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 019-2013 «Организационноправовые формы», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 28 октября 2013 г. № 55 «Об утверждении, введении в действие, отмене и внесении
изменений в общегосударственные классификаторы Республики Беларусь».
*** Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 002-99 «Формы
собственности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии
и сертификации Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 28 «Об утверждении, введении в действие и
изменении государственных стандартов, Правил ЕЭК ООН, классификаторов и руководящих документов».
**** Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85 «Об утверждении, введении в действие
общегосударственного классификатора Республики Беларусь».

Приложение 3
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций
Форма

СВЕДЕНИЯ
об основных показателях, характеризующих научную, научно-техническую и
инновационную деятельность научной организации
1. Общие сведения об основных показателях, характеризующих научную, научнотехническую и инновационную деятельность научной организации:
Наименование показателя
1
Списочная численность работников (без внешних
совместителей и граждан, выполнявших работу по
гражданско-правовым договорам) на конец отчетного года –
всего, человек
Численность работников, выполнявших научные исследования
и разработки на конец отчетного года (без внешних
совместителей и граждан, выполнявших работу по
гражданско-правовым договорам; работников, находящихся в
отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением
(удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет), – всего,
человек
Из них исследователи
в том числе имеют ученую степень:
доктора наук

Номер
строки
2

1

2
3
4

Годы, предшествующие
аккредитации
20___
20___
и т.д.
3
4
5

6
кандидата наук
Списочная численность профессорско-преподавательского
состава (без совместителей и работающих по гражданскоправовым договорам) (из строки 1) на конец отчетного года –
всего, человек
в том числе имеют ученую степень:
доктора наук
кандидата наук
Численность профессорско-преподавательского состава (из
строки 6), входящая в состав исполнителей по заданиям (из
строк с 22 по 32) на конец отчетного года, – всего, человек
Численность сотрудников, которым Высшей аттестационной
комиссией Республики Беларусь присуждена ученая степень, –
всего, человек
Из них:
доктора наук
кандидата наук
Численность магистрантов на конец отчетного года – всего,
человек
Численность аспирантов на конец отчетного года – всего,
человек
Численность докторантов на конец отчетного года – всего,
человек
Выполненный объем работ (услуг) за отчетный год (без налога
на добавленную стоимость, акцизов и других налогов и
платежей из выручки) – всего (сумма строк с 17 по 19),
млн. рублей
Из них:
научные исследования и разработки
научно-технические услуги
прочие
Из выполненного объема научных исследований и разработок,
оказанных научно-технических услуг выполнено
собственными силами, млн. рублей
в том числе за счет собственных средств (из строки 20),
млн. рублей
Выполнение программ – всего (сумма строк с 23 по 28), число
программ
Из них:
государственные программы
государственные программы научных исследований
государственные научно-технические программы
региональные научно-технические программы
отраслевые научно-технические программы
межгосударственные программы
Проекты Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (далее – БРФФИ) – всего,
число проектов
Инновационные проекты – всего, число проектов
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
опытно-технологические работы (далее – НИОК(Т)Р), не
включенные в строки с 22 по 30, – всего, число работ
Государственная программа инновационного развития
Республики Беларусь – количество выполняемых проектов
Отчетные документы о НИОК(Т)Р по результатам
завершенных работ, зарегистрированных в установленном
порядке, – всего, единиц
Создано и освоено новшеств в рамках
создано
выполнения всех типов программ,
освоено
инновационных проектов, НИОК(Т)Р – всего,
единиц
в том числе:
создано

5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31
32

33
34
35
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машины, оборудование, приборы, инструменты,
детали
материалы, вещества
автоматизированные системы управления,
автоматизированные базы данных, системы
автоматизированного проектирования
сорта растений

освоено
создано
освоено
создано
освоено

создано
освоено
породы животных
создано
освоено
штаммы микроорганизмов, тест-системы и
создано
диагностикумы, рекомбинантные белки
освоено
лекарственные средства, субстанции, препараты создано
освоено
биологически активные вещества,
создано
биокатализаторы
освоено
документированная научно-техническая
создано
информация
освоено
технологии (технологические процессы)
создано
освоено
из них:
создано
новые
освоено
высокие
создано
освоено
Количество полученных охранных документов (патентов,
свидетельств) на объекты права промышленной собственности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
сорта растений, товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров, топологии
интегральных микросхем) – всего, единиц
в том числе за пределами Республики Беларусь
Подано заявок на выдачу охранных документов (патентов,
свидетельств) на объекты права промышленной собственности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
сорта растений, товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров, топологии
интегральных микросхем) – всего, единиц
в том числе за пределами Республики Беларусь
Количество созданных секретов производства (ноу-хау) –
всего, единиц
Количество действующих охранных документов (патентов,
свидетельств) на объекты права промышленной собственности
на конец года – всего, единиц
в том числе за пределами Республики Беларусь
Количество действующих договоров о предоставлении права
на использование объектов интеллектуальной собственности,
по которым организация предоставляет права, – всего, единиц
в том числе с нерезидентами Республики Беларусь
Количество опубликованных статей в научных изданиях –
всего, единиц
в том числе в рецензируемых научных журналах и изданиях
Количество публикаций, включенных в международные
наукометрические базы данных, – всего, единиц
Количество опубликованных книжных изданий – всего,
единиц
в том числе монографий
Объем экспорта товаров, услуг – всего, тыс. долларов США
Объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг)
собственного производства – всего, млн. рублей
Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
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учета задолженности прямому инвестору за товары, услуги) –
всего, тыс. долларов США
Разработано технических нормативных правовых актов –
всего, единиц
в том числе:
принято участие в разработке международных и
межгосударственных стандартов
принято участие в разработке технических кодексов
установившейся практики
разработано государственных стандартов
принято участие в разработке технических регламентов
разработано технических условий
разработано стандартов организации
Аккредитовано испытательных лабораторий на соответствие
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007*
Аккредитовано органов по сертификации
Выполнялось международных (межгосударственных)
проектов, соглашений и грантов (без учета проектов БРФФИ) –
всего, единиц
Количество выставок (международных, республиканских), в
которых организация приняла участие с экспозицией, – всего,
единиц
Количество научно-организационных мероприятий
(конференции, совещания, школы и т.д.), непосредственным
организатором которых выступила организация, – всего,
единиц
Получено государственных наград – всего, единиц**
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2. Пояснительная записка о главных результатах, характеризующих эффективность
научной, научно-технической, инновационной и иной уставной деятельности организации
и ее вклад в науку и социально-экономическое развитие страны:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица ___________

_________________________

М.П.
Главный бухгалтер ___________________

_________________________

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

____ _____________ 20___ г.
______________________________
* Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», утвержденный постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 февраля 2007 г. № 9
«Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации и межгосударственного классификатора».
** В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 мая 2004 года «О государственных наградах
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 88, 2/1037).

Приложение 4
к Инструкции о порядке
аккредитации научных
организаций

РЕЕСТР
аккредитованных научных организаций
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№
п/п

Полное наименование научной
организации

Юридический
адрес

1

2

3

Дата аккредитации научной
организации (отказа в
аккредитации)
4

Примечание
5

