
 УТВЕРЖДЕНО  

 Постановление Бюро  
Президиума Национальной  
академии наук Беларуси 
10  января  2017     № 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения открытого конкурсного 
отбора и ведомственной научно-технической 
экспертизы научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно-
технологических работ, финансируемых за 
счет средств республиканского 
централизованного инновационного фонда  
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение: 

разработано во исполнение пункта 12 Положения о порядке 

формирования и использования средств инновационных фондов, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 

2012 г. № 357 «О порядке формирования и использования средств 

инновационных фондов» (в редакции Указа Президента Республики 

Беларусь от 28.11.2016 г. №431); 

определяет порядок проведения открытого конкурсного отбора и 

ведомственной научно-технической экспертизы научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 

работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых 

(усовершенствованных) технологий, новых услуг для Республики 

Беларусь, с целью включения их в перечень работ, финансируемых за счет 

средств республиканского централизованного инновационного фонда 

(далее – Перечень). 

2. Средства республиканского централизованного инновационного 

фонда (далее – РЦИФ) используются на: 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских               

и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой 
продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для 
Республики Беларусь (далее – работы); 

реализацию инновационных проектов, выполняемых в рамках 
государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь;* 

организацию деятельности и развитие материально-технической базы 
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субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе на капитальные 
расходы;* 

развитие материально-технической базы отраслевых лабораторий, в 
том числе на капитальные расходы;* 

финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках реализации 

инновационных проектов, работ по организации и освоению производства 

научно-технической продукции, созданной в результате выполнения 

инновационных проектов и заданий государственных научно-технических 

программ, и оказание государственной финансовой поддержки при реализации 

инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров 

и грантов за счет средств, направляемых на эти цели Белорусскому 

инновационному фонду.** 

3. Перечень формируется на основании результатов открытого 

конкурса, ведомственной научно-технической экспертизы и 

государственной  научно-технической экспертизы работ, предлагаемых 

для включения в Перечень. 

Конкурсный отбор и ведомственную научно-техническую экспертизу 

для включения в Перечень проводит Комиссия Национальной академии 

наук Беларуси по вопросам использования средств РЦИФ (далее – 

Комиссия).  

Состав Комиссии утверждает Бюро Президиума Национальной 

академии наук Беларуси. Возглавляет Комиссию член Бюро Президиума 

Национальной академии наук Беларуси, отвечающий в соответствии с 

распределением должностных обязанностей за использование средств 

инновационных фондов. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, а также настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС 

 

5. Объявление по установленной форме о проведении открытого конкурса 

работ, финансируемых   за  счет  средств  РЦИФ,   публикуется  в газете 

«Навука» (подписные индексы 63315, 633152; регистрационный номер 

389), а также размещается на интернет-сайте Национальной академии наук 

Беларуси. 

____________________________ 
 * Финансирование за счет средств РЦИФ проектов (работ, мероприятий) 

осуществляется по результатам открытого конкурсного отбора, проводимого ГКНТ в 

порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

**Финансирование за счет средств РЦИФ проектов (работ, мероприятий) 

осуществляется в соответствии с законодательством. 
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6. Заинтересованные организации Национальной академии наук 

Беларуси представляют заявки на участие в открытом конкурсном отборе 

работ в виде комплекта заявительных форм, требования к которым 

определяются настоящим Положением. 

Заявки на участие в открытом конкурсном отборе работ 

представляют секретарю Комиссии. 

7. Представляемые на конкурсный отбор работы должны 

соответствовать приоритетным направлениям научных исследований и (или) 

приоритетным направлениям научно-технической деятельности в 

Республике Беларусь, установленным актами законодательства. 

8. К рассмотрению принимаются работы, организации-исполнители 

которых и (или) другие заинтересованные в реализации этих работ 

приняли на себя обязательства по практическому использованию 

планируемых результатов. 

Социально значимые работы и работы, направленные на обеспечение 

национальной безопасности, могут финансироваться в полном объеме за 

счет средств РЦИФ. Решение об отнесении работ к указанным категориям 

принимает Комиссия. 

9. Представляемые на конкурсный отбор работы должны отвечать 

следующим требованиям: 

9.1 не должны дублировать работы по проектам, финансируемым из 

средств республиканского бюджета в рамках государственных, 

отраслевых, межгосударственных и других выполняемых в республике 

программ и проектов;  

9.2 научно-техническая продукция, создаваемая при выполнении 

работ, должна базироваться на новейших научных достижениях, являться 

конкурентоспособной; 

9.3 период выполнения работ от его начала до полного завершения 

этапов научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, как 

правило, не должен превышать трех лет. 

По решению Комиссии к рассмотрению допускаются работы, срок 

выполнения которых превышает три года, при условии, что 

продолжительность проведения работ на отдельных этапах реализации 

указанных работ определяется технологическими особенностями этих 

работ (проведение медицинских испытаний, селекция, сезонность и 

другие).  

10. Работы представляются в Комиссию после рассмотрения на 

ученых (научно-технических) советах организаций - исполнителей работы. 

Организации - исполнители, у которых отсутствуют ученые (научно-

технические) советы, могут вносить проекты без их рассмотрения на 

ученых (научно-технических) советах. 



 4 

11. К рассмотрению принимаются работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными НАН Беларуси согласно 

приложению 1. 

К представляемым работам прилагаются: 

краткая аннотация; 

обязательства организации-исполнителя и (или) других 

заинтересованных в реализации работы по практическому использованию 

результатов научных исследований и (или) разработок; 

информация о результатах рассмотрения на ученом (научно-

техническом) совете организации-исполнителя. 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПРИНЯТЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РАБОТ 

 

12. Принятый секретарем Комиссии комплект заявительных форм по 

работе проходит следующие этапы рассмотрения:  

предварительная экспертиза на соответствие требованиям, 

предъявляемым к работам;  

ведомственная научно-техническая экспертиза на заседании 

Комиссии с оформлением экспертного заключения о целесообразности 

(нецелесообразности) финансирования работы из средств РЦИФ; 

государственная научно-техническая экспертиза в установленном 

законодательством порядке в отношении работ, прошедших 

ведомственную научно-техническую экспертизу; 

конкурсный отбор работ после государственной научно-технической 

экспертизы и принятие Комиссией решения о целесообразности 

включения работы в Перечень или ее отклонении. 

13. Предварительная экспертиза на соответствие требованиям, 

предъявляемым к работам, проводится секретарем Комиссии. Работы, не 

отвечающие установленным требованиям, возвращаются заявителям в 

письменной форме за подписью председателя (заместителя председателя) 

Комиссии с указанием причин возврата и после устранения замечаний 

могут вноситься повторно в Комиссию.  

14. Ведомственная научно-техническая экспертиза проводится на 

заседании Комиссии с оформлением экспертных заключений о 

целесообразности (нецелесообразности) финансирования работы из 

средств РЦИФ.  

При необходимости могут назначаться два эксперта для проведения 

экспертизы. 
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Эксперты выбираются из числа высококвалифицированных 

специалистов и ученых в предметной области рассматриваемой работы по 

решению председателя (заместителя председателя) Комиссии. В случае 

необходимости возможно привлечение для проведения ведомственной 

научно-технической экспертизы работы экспертов - специалистов в 

смежных областях.  

В качестве экспертов могут выступать члены Комиссии. 

Ведомственная научно-техническая экспертиза основывается на 

принципах:  

независимости и правовой защищенности участников экспертного 

процесса, их компетентности и заинтересованности в получении 

объективных результатов;  

научной, научно-технической и экономической обоснованности 

экспертных оценок, их ориентации на мировой уровень развития науки и 

техники, норм и правил техногенной и экологической безопасности, 

требований стандартов и международных соглашений;  

объективности принимаемых заключений по результатам 

ведомственной научно-технической экспертизы;  

гласности результатов ведомственной научно-технической 

экспертизы при условии сохранения государственной, служебной и 

коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством, а 

также конфиденциальности относительно личностей экспертов, 

представивших заключения по проведенной ими научно-технической 

экспертизе работ.  

15. Работы, получившие положительное заключение ведомственной 

научно-технической экспертизы, направляются в установленном порядке 

секретарем Комиссии в Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь для проведения государственной научно-технической 

экспертизы в порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь. 

16. На основании результатов государственной научно-технической 

экспертизы работ Комиссия на своем заседании проводит конкурсный 

отбор и принимает решение о целесообразности включения каждой 

конкретной работы в Перечень.  

17. Представление Комиссии работ, рассматриваемых на заседаниях 

Комиссии, осуществляет научный руководитель или ответственный 

исполнитель организации – исполнителя работы. В случае необходимости, 

на заседания Комиссии могут приглашаться представители организации - 

изготовителя научно-технической продукции. 

18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при 

условии присутствия на нем не менее двух третей членов Комиссии. 
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19. На основании проведенного рассмотрения Комиссия тайным 

голосованием принимает решение о целесообразности финансирования 

работы. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

20. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол 

подписывает председатель Комиссии или его заместитель и секретарь 

Комиссии. 

21. Копия протокола Комиссии направляется секретарем Комиссии в 

Главное управление научной, научно-технической и инновационно-

производственной деятельности аппарата Национальной академии наук 

Беларуси для подготовки Перечня и направления его в Государственный 

комитет по науке и технологиям Республики Беларусь на согласование. 

22. Перечень работ на очередной финансовый год утверждается в 

установленном порядке постановлением Бюро Президиума Национальной 

академии наук Беларуси после его согласования Государственным 

комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь. 

Согласование с Государственным комитетом по науке и технологиям 

Республики Беларусь и утверждение постановлением Бюро Президиума 

Национальной академии наук Беларуси Перечня работ проводится не 

позже, чем за месяц до начала финансового года. 

23. Национальная академия наук Беларуси после утверждения в 

установленном порядке работ заключает с организациями исполнителями 

договоры на их реализацию. 

24. В течение текущего финансового года в Перечень могут 

вноситься изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения в Перечень работ вносятся решением Бюро 

Президиума Национальной академии наук Беларуси в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

25. Основанием для открытия финансирования организациям-

исполнителям работ являются приказы Национальной академии наук 

Беларуси. 

26. В случаях, установленных законодательством, научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические 

работы подлежат государственной регистрации. 

27. Национальная академия наук Беларуси в соответствии с 

законодательством осуществляет контроль хода выполнения работ, 

выполняющихся за счет средств РЦИФ. 

Если на любом этапе реализации работ будет установлено, что 

получить предусмотренные работой результаты не представляется 

возможным, организация-исполнитель обязана информировать об этом 

Национальную академию наук Беларуси. 
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Решение о прекращении работ принимает Национальная академия 

наук Беларуси по представлению организации-исполнителя и 

информирует об этом ГКНТ. 

28. В ходе выполнения работ в них могут вноситься изменения. 

Решения об изменении запланированных результатов, объемов 

финансирования, сроков выполнения работы в целом, этапов работ 

текущего года принимает Национальная академия наук Беларуси по 

предложению организации-исполнителя, которые должны содержать 

точное определение характера и причин изменений, а также обоснование 

необходимости этих изменений. 

Предложения о внесении изменений в работы представляются в 

Национальную академию наук Беларуси за 30 дней, а в исключительных 

случаях не менее чем за 10 дней до окончания планового срока 

выполнения соответствующего этапа согласно приложению 2. 

Решения об изменении запланированных результатов, объемов 

финансирования, сроков выполнения работы в целом в установленном 

порядке согласуются с ГКНТ. 

29. Информацию о ходе выполнения работ представляют 

организации-исполнители в Национальную академию наук Беларуси до 10 

января года, следующего за отчетным, по формам, устанавливаемым 

Национальной академией наук Беларуси. 


