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Приложение 1. Таблица предложений Комиссии общественного контроля  

за ходом и результатами реформ в сфере науки 

по проекту постановления Правительства РФ 

«Положение о Федеральном агентстве научных организаций» 
 

№ Содержание соответствующей статьи и части 

проекта постановления Правительства РФ 

«Положение о Федеральном агентстве научных 

организаций» в версии от 11.10.2013, опубли-

кованной на Едином портале для общественно-

го обсуждения 

 

Новая редакция статьи или новая статья Обоснование  

1. Пункт 1.  

Федеральное агентство научных организаций 

(далее - Агентство)  

(ФАНО, FANO) является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции, направленные на 

повышение эффективности деятельности 

организаций, находившихся в ведении 

Российской академии наук (далее - РАН), 

Российской академии медицинских наук, 

Российской академии сельскохозяйственных 

наук до дня вступления в силу Федерального 

закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Пункт 1. 

Федеральное агентство научных организаций 

(далее - Агентство)  

(ФАНО, FANO) является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции, направленные на 

повышение результативности научной 

деятельности научных организаций, 

находившихся в ведении Российской 

академии наук (далее - РАН), Российской 

академии медицинских наук, Российской 

академии сельскохозяйственных наук до дня 

вступления в силу Федерального закона от 27 

сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской 

академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении 

Применительно к научной деятель-

ности подведомственных организа-

ций следует ставить задачу повыше-

ния научной результативности, а не 

эффективности деятельности. Задача 

повышения научной продуктивно-

сти, в том числе, в измеряемых 

наукометрических показателях (уве-

личение доли публикаций россий-

ских исследований в общем количе-

стве научных публикаций в мировых 

научных журналах, индексируемых 

в базе данных Web of Science), за-

фиксирована в Указе Президента РФ 

№ 599 от 7 мая 2012 года, Стратегии 

инновационного развития Россий-

ской Федерации, Государственной 
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Российской Федерации» (далее – организации, 

подведомственные Агентству). 

 

 

 

Агентство в порядке и пределах, определенных 

федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, осуществляет функции и 

полномочия учредителя и собственника в от-

ношении организаций, подведомственных 

Агентству, созданных в форме федеральных 

автономных, бюджетных и казенных учрежде-

ний. 

 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – 

научные организации, подведомственные 

Агентству). 

 

Агентство в порядке и пределах, определен-

ных федеральными законами, актами Прези-

дента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, осуществляет 

функции и полномочия учредителя и соб-

ственника в отношении научных организа-

ций, подведомственных Агентству, создан-

ных в форме федеральных автономных, уни-

тарных, бюджетных и казенных учреждений. 

Основными целями деятельности 

Агентства является: получение новых 

знаний, обеспечение материально-

технической базы научных исследований в 

сфере фундаментальных и прикладных 

разработок, создание новых технологий и 

подготовка кадров высшей квалификации 

в научных организациях, подведомствен-

ных Агентству,  обеспечение развития всех 

перечисленных в части первой настоящей 

статьи научных организаций, создание 

условий для сохранения занятости работ-

ников, повышения результативности 

научной деятельности коллективов и от-

дельных научных сотрудников. 

программе по развитию науки и тех-

нологий. Соответственно, именно 

эта задача должна стать приоритет-

ной в деятельности Агентства в ча-

сти управления деятельностью 

научных организаций. Задача повы-

шения эффективности работы может 

ставиться применительно к деятель-

ности организаций ненаучного про-

филя.  
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2. Пункт 2.  

Руководство деятельностью Агентства осу-

ществляет Правительство Российской Федера-

ции. 

 

  

3. Пункт 3. 

Агентство в своей деятельности руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, международными догово-

рами Российской Федерации, а также настоя-

щим Положением. 

 

  

4. Пункт 4.  

Агентство осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориаль-

ные органы во взаимодействии с РАН, други-

ми федеральными органами исполнительной 

власти, иными государственными органами, 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединени-

ями и иными организациями. 

 

  

5. Пункт 5. 

В Агентстве образуется научно-

координационный совет, сформированный из 

ученых, ведущих научные исследования на 

Пункт 5. 

В Агентстве образуется научно-

координационный совет, сформированный из 

ученых, ведущих научные исследования на 
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общепризнанном мировом уровне, в том чис-

ле работающих за рубежом, научных орга-

низаций, подведомственных Агентству и 

иных научных организаций. 

Научно-координационный совет возглавляет 

председатель, избираемый из числа его членов 

на общем собрании большинством голосов от 

общего числа членов указанного совета. Со-

став научно-координационного совета форми-

руется из ведущих ученых, четверть из кото-

рых назначается Правительством Российской 

Федерации, четверть – члены РАН, выбирае-

мые общим собранием РАН, четверть – пред-

ставители научных организаций, подведом-

ственных Агентству, выбираемые от групп 

организаций смежных специальностей, чет-

верть – представители ведущих образова-

тельных организаций высшего образования, 

научных исследовательских центров, госу-

дарственных научных центров Российской 

Федерации и высокотехнологичных пред-

приятий, не подведомственных Агентству. 

Состав научно-координационного совета 

утверждается Правительством Российской 

Федерации по представлению руководителя 

Агентства.  

 

общепризнанном мировом уровне. 

Научно-координационный совет является 

коллегиальным органом управления, от-

ветственным за формирование политики 

Агентства в части повышения результа-

тивности научной работы подведомствен-

ных научных организаций.  

Решения научно-координационного совета 

обязательны для исполнения Агентством и 

его руководителем. 

Состав научно-координационного совета и 

положение о совете утверждаются Прави-

тельством Российской Федерации по пред-

ставлению руководителя Агентства. 

Научно-координационный совет возглавляет 

председатель, избираемый из числа его чле-

нов большинством голосов от общего числа 

членов указанного совета.  

Половина состава научно-

координационного совета формируется из 

ведущих ученых, треть из которых пред-

лагается в равных долях Советом при 

Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию и Правительством 

Российской Федерации, треть представля-

ется общим собранием РАН, треть – пред-

ставители ведущих образовательных ор-

ганизаций высшего образования, научных 

исследовательских центров, государствен-

ных научных центров Российской Федера-
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ции и высокотехнологичных предприятий, 

не подведомственных Агентству. Вторая 

половина состава научно-

координационного совета – представители 

научных организаций, подведомственных 

Агентству, выбираемые от групп органи-

заций смежных специальностей. 

Регламент работы научно-

координационного совета устанавливается 

на первом заседании членов совета. 

Предельное количество заседаний членов 

научно-координационного совета не лими-

тируется. 

Совет имеет право на внеочередные засе-

дания. 

Научно-координационный совет создает 

постоянно действующие рабочие группы 

по областям науки, а также рабочие груп-

пы по определенной проблемной тематике. 

Рабочие группы научно-координационного 

совета проводят выработку предложений 

по организации и обеспечению проведения 

научных исследований в подведомствен-

ных научных организациях, в том числе, 

по вопросам: 

- формирования тематики государ-

ственных заданий для подведомственных 

Агентству научных организаций в рамках 

утвержденной Правительством РФ про-

граммы фундаментальных научных ис-
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следований, государственных академий 

наук; 

- формирования конкурсных про-

грамм Агентства по поддержке научных 

исследований; 

- организации научной экспертизы 

результативности деятельности подведом-

ственных Агентству научных организа-

ций; 

- совершенствования нормативно-

правовой базы, регулирующей деятель-

ность научных организаций. 

 

6. Пункт 6.  

Агентство осуществляет следующие полномо-

чия в установленной сфере деятельности 

 

  

7.  Пункт 6.1. 

Вносит в Правительство Российской Федера-

ции: 

проекты федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Фе-

дерации и Правительства Российской Федера-

ции и другие документы, по которым требу-

ется решение Правительства Российской Фе-

дерации, по вопросам, отнесенным к установ-

ленной пунктом 1 настоящего Положения сфе-

ре деятельности Агентства, с учетом рекомен-

даций РАН; 

Пункт 6.1. 

Вносит в Правительство Российской 

Федерации: 

проекты нормативных правовых актов Пра-

вительства Российской, а также другие доку-

менты, требующие решения Правительства 

Российской Федерации, по вопросам, отне-

сенным к установленной пунктом 1 настоя-

щего Положения сфере деятельности 

Агентства, по согласованию с РАН; 

 

 

 

 

consultantplus:/--offline-ref=D58540836F25A27C7BBF3D28E58B3090EA5E639B70F5794F5EDC8A44AAE1208BA192E24378F992B1S4O
consultantplus:/--offline-ref=D58540836F25A27C7BBF3D28E58B3090EA5E639B70F5794F5EDC8A44AAE1208BA192E24378F992B1S4O
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проект плана работы и прогнозные показате-

ли деятельности Агентства; 

проект плана работы  

8. Дополнительный подпункт в пункт 6.1 В соответствии с решениями научно-

координационного совета и совместно с 

РАН разрабатывает для представления в 

установленном порядке в Правительство 

РФ проекты программ фундаментальных 

научных исследований государственных 

академий наук, а также предложения по 

внесению Правительством РФ изменений 

в указанные программы. 

 

 

9. Пункт 6.2. 

На основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных 

законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации самостоятельно принимает 

нормативные правовые акты по вопросам в 

установленной сфере деятельности, за 

исключением вопросов, правовое 

регулирование которых, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и 

федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, осуществляется 

исключительно федеральными 

Статья 6.2. 

На основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных 

законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации по согласованию с РАН 

принимает нормативные правовые акты по 

вопросам в установленной сфере 

деятельности, за исключением вопросов, 

правовое регулирование которых, в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными 

конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации, осуществляется исключительно 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.2. снимает противоречие с 

положениями № 253-ФЗ в части п. 2 

(часть 2) Статьи 7. 

consultantplus:/--offline-ref=6E0998BB015DD22CEC1C805EA10DC2CC556E12FCFC8A02907CDBC5p8S8O
consultantplus:/--offline-ref=6E0998BB015DD22CEC1C805EA10DC2CC556E12FCFC8A02907CDBC5p8S8O
consultantplus:/--offline-ref=6E0998BB015DD22CEC1C805EA10DC2CC556E12FCFC8A02907CDBC5p8S8O
consultantplus:/--offline-ref=6E0998BB015DD22CEC1C805EA10DC2CC556E12FCFC8A02907CDBC5p8S8O


8 

 

конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации; 

 

федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации; 

 

10. Пункт 6.3. 

На основании и в порядке, которые установле-

ны федеральными законами, актами Президен-

та Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, осуществляет следу-

ющие функции в установленной сфере дея-

тельности: 

 

  

11. Пункт 6.3.1. 

Осуществляет отдельные функции и полно-

мочия учредителя и собственника феде-

рального имущества, закрепленного за ор-

ганизациями, подведомственными 

Агентству, в том числе финансовое обеспече-

ние деятельности организаций, подведом-

ственных Агентству, в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федера-

ции; 

 

Пункт 6.3.1. 

Осуществляет функции и полномочия учре-

дителя подведомственных Агентству науч-

ных организаций, а также функции и пол-

номочия собственника федерального иму-

щества, закрепленного за этими организа-

циями, перечисленные в настоящем Положе-

нии, в том числе финансовое обеспечение де-

ятельности научных организаций, подведом-

ственных Агентству, в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Фе-

дерации; 

 

 

12. Пункт 6.3.2. 

Представляет в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке по 

Пункт 6.3.2. 

Представляет в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.2. снимает противоречие с поло-

жениями № 253-ФЗ в части п. 3 Ста-
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согласованию с научно-координационным 

советом предложения  о создании, 

реорганизации и ликвидации организаций, 

подведомственных Агентству;  

 

согласованные с РАН, профсоюзом 

работников РАН и научно-

координационным советом предложения о 

создании, реорганизации и ликвидации 

научных организаций, подведомственных 

Агентству;  

 

тьи 2, пункта 1 Статьи 6, пункта 1 

(часть 1) Статьи 7, пункта 2 (части 4, 

5) Статьи 7. 

13. Пункт 6.3.3. 

Осуществляет функции главного распорядите-

ля и получателя средств федерального бюдже-

та, предусмотренных на содержание Агентства 

и реализацию возложенных на него задач, осу-

ществляет функции главного распорядителя 

средств федерального бюджета в отношении 

организаций, подведомственных Агентству;  

 

Пункт 6.3.3. 

Осуществляет функции главного распоряди-

теля и получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание 

Агентства и реализацию возложенных на него 

задач, осуществляет функции главного рас-

порядителя средств федерального бюджета в 

отношении научных организаций, подведом-

ственных Агентству, по согласованию с  

РАН;  

 

 

14. Пункт 6.3.4. 

Закрепляет за организациями, 

подведомственными Агентству,  федеральное 

имущество и производит в установленном 

порядке изъятие этого имущества;  

 

Пункт 6.3.4. 

Закрепляет за научными организациями, 

подведомственными Агентству,  федеральное 

имущество. 

 

Исходная формулировка статьи 

6.3.4. требует проверки на 

коррупционность. 

15. Пункт 6.3.5. 

Утверждает уставы организаций, 

подведомственных Агентству, и назначает их 

руководителей в соответствии с 

установленным  порядком; 

Пункт 6.3.5. 

По согласованию с РАН и с учетом мнения 

научных коллективов, утверждает уставы 

научных организаций, подведомственных 

Агентству, и назначает на должность 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.5. снимает противоречие с 

положениями № 253-ФЗ в части 

пункта 12 Статьи 18. 
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 руководителей научных организаций, 

подведомственных Агентству, избранных 

коллективом соответствующей 

организации из числа кандидатур, 

согласованных с президиумом Российской 

академии наук и одобренных Комиссией по 

кадровым вопросам Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию; 

 

16. Пункт 6.3.6. 

Осуществляет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет в Агентстве, организует и 

контролирует ведение учета и отчетности в 

организациях, подведомственных Агентству, 

ведет учет результатов их деятельности;  

 

Пункт 6.3.6. 

Осуществляет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет в Агентстве, организует 

и контролирует ведение учета и отчетности в 

научных организациях, подведомственных 

Агентству, ведет учет результатов их 

финансовой деятельности; 

 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.6. вводится с целью уточнения 

вида результатов деятельности 

организаций, подведомственных 

Агентству, подлежащих учету. 

17. Пункт 6.3.7. 

Составляет и представляет в установленном 

порядке бюджетную отчетность, а также свод-

ные бухгалтерские и статистические отчеты 

организаций, подведомственных Агентству; 

 

  

18. Пункт 6.3.8. 

Осуществляет анализ финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 

подведомственных Агентству, утверждает в 

установленном порядке и ведет реестр 

показателей результативности;  

Пункт 6.3.8. 

Осуществляет анализ финансово-

хозяйственной деятельности научных 

организаций, подведомственных Агентству, 

утверждает в установленном порядке и ведет 

реестр показателей финансовой 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.8. вводится с целью уточнения 

вида результатов деятельности 

организаций, подведомственных 

Агентству, подлежащих учету. 
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 результативности;  

 

19. Пункт 6.3.9. 

осуществляет внутренний финансовый кон-

троль и внутренний финансовый аудит в сфере 

своей деятельности и контроль за использова-

нием федерального имущества, переданного 

организациям, подведомственным Агентству, в 

соответствии с их уставными целями; 

 

Пункт 6.3.9. 

осуществляет внутренний финансовый кон-

троль и внутренний финансовый аудит в 

сфере своей деятельности и контроль за ис-

пользованием федерального имущества, пе-

реданного научным организациям, подве-

домственным Агентству, в соответствии с их 

уставными целями; 

 

 

20. Пункт 6.3.10. 

Представляет в Министерство финансов 

Российской Федерации и Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации бюджетные проектировки с 

учетом рекомендаций РАН;  

Пункт 6.3.10. 

Совместно с РАН разрабатывает и 

представляет в Правительство Российской 

Федерации рекомендации об объеме 

средств, предусматриваемых в 

федеральном бюджете на очередной 

финансовый год на финансирование 

фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований, 

проводимых научными организациями и 

образовательными организациями 

высшего образования, и о направлениях 

их расходования. 

 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.10. снимает противоречие с по-

ложениями № 253-ФЗ в части п. 5 

(часть 2) Статьи 7, и с положениями 

п. 6.3.11. 

 

21. Пункт 6.3.11. 

В соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, рас-

пределяет бюджетные ассигнования на финан-

совое обеспечение выполнения государствен-

Пункт 6.3.11. 

В соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, 

распределяет бюджетные ассигнования на 

финансовое обеспечение выполнения 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.2. снимает противоречие с 

положениями № 253-ФЗ в части п. 3 

Статьи 2, пункта 1 Статьи 6, пункта 

1 (часть 1) Статьи 7, пункта 2 (части 
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ного задания в отношении организаций, подве-

домственных Агентству, с учетом направлений 

фундаментальных исследований, определен-

ных РАН; 

 

государственного задания в отношении 

научных организаций, подведомственных 

Агентству, по направлениям 
фундаментальных исследований, 

определенных РАН; 

 

4, 5) Статьи 7. 

22. Пункт 6.3.12. 

Осуществляет планирование соответствующих 

расходов федерального бюджета с учетом 

рекомендаций РАН; 

 

Пункт 6.3.12. 

Осуществляет планирование 

соответствующих расходов федерального 

бюджета по согласованию с РАН; 

 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.2. снимает противоречие с 

положениями № 253-ФЗ в части п. 3 

Статьи 2, пункта 1 Статьи 6, пункта 

1 (часть 1) Статьи 7, пункта 2 (части 

4, 5) Статьи 7. 

 

23. Пункт 6.3.13. 

Утверждает государственные задания на 

проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований организациями, 

подведомственными Агентству, с учетом 

предложений РАН;  

 

Пункт 6.3.13. 

Утверждает государственные задания на 

проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований организациями, 

подведомственными Агентству, на 

основании Программы фундаментальных 

научных исследований государственных 

академий наук и предложений РАН.  
 

Научные институты, передающиеся 

в ведение Агентства, проводят 

работы в рамках утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 

от 3 декабря 2012 г. №2237-р 

Программой фундаментальных 

научных исследований 

государственных академий наук на 

2013 – 2020 годы. 

24. Пункт 6.3.14.  

Обеспечивает проведение научных 

исследований в организациях, 

подведомственных Агентству, за счет средств 

федерального бюджета, в том числе на 

конкурсной основе, с учетом рекомендаций 

РАН и заинтересованных федеральных 

Пункт 6.3.14. 

Обеспечивает проведение научных 

исследований в научных организациях, 

подведомственных Агентству, за счет средств 

федерального бюджета, в том числе на 

конкурсной основе.  

 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.14. обеспечивает открытость 

проведения конкурсов для 

проведения научных исследований, 

обеспечивая дополнительный 

источник финансирования для 

фундаментальных и поисковых 
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органов исполнительной власти;  

 
Конкурсное финансирование является 

дополнительным источником 

финансирования для проведения 

фундаментальных и поисковых научных 

исследований, финансирования, 

прикладных научных разработок, и 

проводится в форме открытого конкурса 

научных грантов. 

 

научных исследований.  

 

25. Пункт 6.3.15. 

Формирует предложения по уточнению 

тематик и направлений исследований для 

направления в РАН 

 

Пункт 6.3.15. 

По представлению РАН и научно-

координационного совета формирует 

предложения по уточнению тематик и 

направлений исследований для направления в 

РАН 

 

 

26. Пункт 6.3.16. 

Утверждает программы развития организаций, 

подведомственных Агентству, с учетом 

рекомендаций научно-координационного 

совета; 

 

Пункт 6.3.16. 

Совместно с РАН и профсоюзом 

работников РАН утверждает программы 

развития научных организаций, 

подведомственных Агентству, с учетом 

рекомендаций научно-координационного 

совета; 

 

 

 

Задача повышения результативности 

научной деятельности научных 

организаций является комплексной и 

не может быть решена только в 

масштабах организации – она 

требует разработки действительно 

эффективных процедур конкурсного 

распределения финансирования на 

проведение НИР, существенной 

переработки нормативно-правовой 

базы, регулирующей в том числе и 

проведение НИР, и т.д. 

 

27. Дополнительный подпункт в пункт 6.3.16. На основании решений научно-  
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координационного совета разрабатывает 

программу повышения результативности 

научной деятельности подведомственных 

организаций. 

 

28. Пункт 6.3.17. 

Проводит оценку эффективности деятельности 

организаций, подведомственных Агентству, в 

соответствии с установленным Правительством 

Российской Федерации порядком 

 

Пункт 6.3.17. 

На основании решений научно-

координационного совета и совместно с 

РАН разрабатывает проекты порядка 

оценки научной результативности 

организаций науки и образования для 

внесения в Правительство РФ. 

Проводит оценку результативности 

научной деятельности научных 

организаций, подведомственных Агентству, в 

соответствии с установленным 

Правительством Российской Федерации по 

представлению ФАНО и РАН порядком. 

 

 

29. Пункт 6.3.18. 

Взаимодействует в установленном порядке с 

государственными органами иностранных гос-

ударств и международными организациями; 

 

Пункт 6.3.18. 

Взаимодействует в установленном порядке с 

государственными органами иностранных 

государств и международными организация-

ми, заключает соглашения по организации 

научного обмена, стажировок, проведения 

научных исследований в международных 

исследовательских центрах, создания меж-

дународных коллабораций по различным 

направлениям фундаментальных исследо-

ваний; 
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30. Пункт 6.3.19. 

Осуществляет в установленном порядке 

материально-техническое обеспечение 

Агентства и организаций, подведомственных 

Агентству, финансирование закупки образцов 

приборов, оборудования, комплектующих 

изделий и расходных материалов, научно-

технической литературы и лицензий; 

 

Пункт 6.3.19. 

Осуществляет в установленном порядке 

материально-техническое обеспечение 

Агентства и научных организаций, 

подведомственных Агентству, 

финансирование закупки приборов, 

оборудования, комплектующих изделий и 

расходных материалов, образцов, 

медикаментов, изделий медицинского 

назначения, средств защиты, лицензий, 

научной и научно-технической 

литературы, подписки на научные 

журналы, базы данных и платформы 

агрегаторов научных журналов, 

необходимых для проведения научных 

исследований по программе 

фундаментальных исследований 

государственных академий наук, 

получение аккредитаций, финансирование 

указанных мероприятий, необходимых для 

проведения научных исследований, 

согласно пп.6.3.14, 6.3.15, 6.3.16; 

 

 

31. Пункт 6.3.20. 

Обеспечивает необходимый уровень 

материально-технического обеспечения 

научных исследований, проводимых 

организациями, подведомственными 

Агентству, получение и ремонт уникального 

Пункт 6.3.20. 

Обеспечивает необходимый уровень 

материально-технического обеспечения 

научных исследований по всем 

направлениям, проводимым научными 

организациями, подведомственными 
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оборудования, деятельность стационаров и 

обсерваторий, проведение экспедиционных 

работ; 

 

Агентству, энерго- и водоснабжение 

данных организаций, благоустройство 

территории, получение, содержание и 

ремонт необходимого оборудования, 

деятельность стационаров, обсерваторий и 

уникальных установок, проведение 

экспедиционных работ; 

 

32. Пункт 6.3.21. 

Направляет в порядке долевого участия 

средства на финансирование капитального 

строительства объектов производственного и 

непроизводственного назначения, на 

приобретение жилых помещений; 

 

Пункт 6.3.21. 

Направляет в порядке долевого участия 

средства на финансирование капитального 

строительства объектов научной 

инфраструктуры, производственного и 

непроизводственного назначения, на 

приобретение жилых помещений для 

сотрудников  научных организаций, 

подведомственных Агентству, членов и 

сотрудников РАН; 

  

 

33. Пункт 6.3.22. 

Приобретает в собственность Российской 

Федерации в установленном порядке движимое 

и недвижимое имущество, в том числе 

земельные участки, расположенные в 

Российской Федерации, путем заключения с 

физическими и юридическими лицами 

договоров купли-продажи, мены, дарения, 

уступки прав и иных договоров; 

 

Пункт 6.3.22. 

Приобретает в собственность Российской 

Федерации в установленном порядке 

движимое и недвижимое имущество, в том 

числе земельные участки, расположенные в 

Российской Федерации, путем заключения с 

физическими и юридическими лицами 

договоров купли-продажи, дарения, уступки 

прав и иных договоров, необходимые для 

обеспечения проведения научных 

исследований научными организациями, 

Исходная формулировка статьи 

6.3.22. требует проверки на 

коррупционность. 
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подведомственными Агентству; 

 

34. Пункт 6.3.23.  

Представляет в органы, осуществляющие госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, документы на госу-

дарственную регистрацию права собственности 

Российской Федерации и иных вещных прав на 

недвижимое имущество, в том числе на жилые 

помещения, поступившее в его управление и 

распоряжение, а также принимает решения о 

передаче данных полномочий организациям, 

подведомственным Агентству; 

 

Пункт 6.3.23.  

Представляет в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, доку-

менты на государственную регистрацию пра-

ва собственности Российской Федерации и 

иных вещных прав на недвижимое имуще-

ство, в том числе на жилые помещения, по-

ступившее в его управление и распоряжение, 

а также принимает решения о передаче дан-

ных полномочий научным организациям, 

подведомственным Агентству; 

 

 

35. Пункт 6.3.24. 

Осуществляет в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации внешнеэкономи-

ческую деятельность в целях реализации воз-

ложенных на него задач; 

 

  

36. Пункт 6.3.25. 

Организует конгрессы, конференции, семина-

ры, выставки и другие мероприятия в установ-

ленной сфере деятельности; 

 

Пункт 6.3.25. 

Совместно с научными организациями, 

подведомственными Агентству, организует 

конгрессы, конференции, семинары, выставки 

и другие мероприятия в установленной сфере 

деятельности; 

 

 

37. Пункт 6.3.26. 

Осуществляет контроль за соблюдением орга-
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низациями, подведомственными Агентству, 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе путем проведения ревизий и иных про-

верок; 

 

38. Пункт 6.3.27. 

Обеспечивает в пределах своей компетенции 

защиту сведений, составляющих государствен-

ную тайну, служебную и коммерческую тайну, 

и сведений конфиденциального характера, а 

также контроль и координацию деятельности 

организаций, подведомственных Агентству, по 

защите таких сведений; 

 

Пункт 6.3.27. 

Обеспечивает в пределах своей компетенции 

защиту сведений, составляющих государ-

ственную тайну, служебную и коммерческую 

тайну, и сведений конфиденциального харак-

тера, а также контроль и координацию дея-

тельности научных организаций, подведом-

ственных Агентству, по защите таких сведе-

ний; 

 

 

39. Пункт 6.3.28. 

Обеспечивает собственную мобилизационную 

подготовку, а также контроль и координацию 

деятельности в области мобилизационной под-

готовки организаций, подведомственных 

Агентству; 

 

  

40. Пункт 6.3.29. 

Осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

комплектование, хранение, учет и 

использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности 

Агентства;  

 

Пункт 6.3.29. 

Осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

комплектование, хранение, учет и 

использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности 

научных организаций, подведомственных 

Агентству, образовавшихся в процессе 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.29 обеспечивает преемственность 

в хранении и управлении архивами 

организаций, перешедших в ведение 

Агентства, в соответствии с 

положениями действующего 

федерального законодательства в 

сфере архивного дела и 
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деятельности Агентства, а также 

обеспечивает решение вопросов 

сохранения и использования архивов 

подведомственных организаций. 

 

делопроизводства. 

41. Пункт 6.3.30. 

Осуществляет контроль за деятельностью тер-

риториальных органов Агентства; 

 

  

42. Пункт 6.3.31. 

По поручению Правительства Российской Фе-

дерации обращается в суды с исками и в пра-

воохранительные органы с заявлениями от 

имени Российской Федерации в защиту иму-

щественных и иных прав и законных интересов 

Российской Федерации по вопросам управле-

ния и распоряжения федеральным имуще-

ством; 

 

  

43. Пункт 6.3.32. 

Участвует в разработке проектов федеральных 

законов, иных правовых актов Российской Фе-

дерации по вопросам, относящимся к установ-

ленной сфере деятельности, а также на основа-

нии и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов и поруче-

ний Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации; 

 

Пункт 6.3.32. 

Участвует в разработке проектов федераль-

ных законов, иных правовых актов Россий-

ской Федерации по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности, а также 

на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, 

актов и поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации; 
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С участием научно-координационного 

совета выявляет нормативно-правовые 

акты, затрудняющие осуществление 

научно-исследовательской деятельности, и 

готовит предложения по внесению 

изменений в эти акты. 

 

44. Пункт 6.3.33. 

Организует прием граждан, обеспечивает свое-

временное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, принятие по 

ним решений и направление заявителям отве-

тов в установленный законодательством Рос-

сийской Федерации срок; 

 

  

45. Пункт 6.3.34. 

Обеспечивает деятельность по оказанию госу-

дарственных услуг в сфере здравоохранения 

при предоставлении специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в рамках установленного государ-

ственного задания на оказание такой помощи; 

 

  

46. Пункт 6.3.35. 

Обеспечивает разработку, внедрение и приме-

нение современных медицинских технологий, 

новых методов диагностики и лечения; 

 

  

47. Пункт 6.3.36. 

Осуществляет экономический анализ деятель-
Исключить Пункт 6.3.36. отражена в следующих 

статьях «Положения…»: пункты 1, 

consultantplus:/--offline-ref=2BFF37208E1BE4A1B098481301A00C34C0AB027E5FB95D130688DCAB57C2B2A0E92985603AB730S0wCO
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ности подведомственных государственных 

унитарных предприятий и утверждает эконо-

мические показатели их деятельности, прово-

дит в организациях, подведомственных 

Агентству, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности и использования имущественного 

комплекса; 

 

6.1, 6.3.8, 6.3.17. 

48. Пункт 6.3.37. 

Осуществляет функции государственного за-

казчика федеральных целевых программ, науч-

но-технических и инновационных программ и 

проектов в сфере деятельности Агентства; 

 

Пункт 6.3.37. 

Осуществляет функции государственного за-

казчика федеральных целевых программ, 

научно-технических и инновационных про-

грамм и проектов в сфере деятельности 

Агентства, с передачей функций государ-

ственного заказчика научным учреждени-

ям, подведомственным Агентству; 
 

 

49. Пункт 6.3.38. 

В установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке размещает заказы и 

заключает государственные контракты, а так-

же иные гражданско-правовые договоры на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения нужд Агентства; 

 

Пункт 6.3.38. 

В установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке размещает заказы и 

заключает государственные контракты, а 

также иные гражданско-правовые договоры 

на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для обеспечения нужд Агентства 

и научных учреждений, подведомственных 

Агентству; 

 

 

50. Пункт 6.3.39. 

Ведет учет федерального имущества, закреп-

ленного за организациями, подведомственны-

Пункт 6.3.39. 

Ведет учет федерального имущества, закреп-

ленного за территориальными органами 

 



22 

 

ми Агентству, осуществляет ведение реестра 

федерального имущества, закрепленного за ор-

ганизациями, подведомственными Агентству, и 

выдачу выписок из указанного реестра; 

 

Агентства и научными организациями, под-

ведомственными Агентству, осуществляет 

ведение реестра федерального имущества, 

закрепленного за территориальными орга-

нами Агентства и научными организация-

ми, подведомственными Агентству, и выдачу 

выписок из указанного реестра; 

 

51. Пункт 6.3.40. 

Осуществляет от имени Российской Федерации 

юридические действия по государственной ре-

гистрации права собственности Российской 

Федерации на недвижимое имущество органи-

заций, подведомственных Агентству; 

 

Пункт 6.3.40. 

Осуществляет от имени Российской Федера-

ции юридические действия по государствен-

ной регистрации права собственности Рос-

сийской Федерации на недвижимое имуще-

ство научных организаций, подведомствен-

ных Агентству; 

 

 

52. Пункт 6.3.41. 

Осуществляет от имени Российской Федерации 

юридические действия по защите имуществен-

ных и иных прав и законных интересов подве-

домственных организаций при управлении фе-

деральным имуществом, закрепленным за ор-

ганизациями, подведомственными Агентству; 

 

Пункт 6.3.41. 

Осуществляет от имени Российской Федера-

ции юридические действия по защите имуще-

ственных и иных прав и законных интересов 

подведомственных организаций при управле-

нии федеральным имуществом, закреплен-

ным за научными организациями, подведом-

ственными Агентству;  

 

 

53. Пункт 6.3.42. 

Обеспечивает закупку образцов, приборов, 

оборудования, комплектующих изделий, меди-

каментов, изделий медицинского назначения и 

расходных материалов, научно-технической 

Исключить Положения пункта 6.3.42. 

необходимо включить в пункты 

6.3.19.-6.3.20.  
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литературы, получения лицензий, аккредита-

ций, финансирование указанных мероприятий; 

 

54. Пункт 6.3.43. 

Осуществляет в порядке и пределах, опреде-

ленных федеральными законами, актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, следующие пол-

номочия в отношении имущества, закреплен-

ного за организациями, подведомственными 

Агентству: 

 

принятие в федеральную собственность иму-

щества, созданного за счет средств федераль-

ного бюджета в рамках реализации программ 

проведения фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, в том чис-

ле в рамках федеральной адресной инвестици-

онной программы, а также приобретенного за 

счет иных источников финансирования орга-

низаций, подведомственных Агентству; 

 

организацию оценки имущества, определение 

условий договоров о проведении оценки феде-

рального имущества, закрепленного за органи-

зациями, подведомственными Агентству; 

 

Пункт 6.3.43. 

Осуществляет в порядке и пределах, опреде-

ленных федеральными законами, актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, следующие пол-

номочия в отношении имущества, закреплен-

ного за научными организациями, подведом-

ственными Агентству: 

 

принятие в федеральную собственность 

имущества, созданного за счет средств феде-

рального бюджета в рамках реализации про-

грамм проведения фундаментальных, поис-

ковых и прикладных научных исследований, 

в том числе в рамках федеральной адресной 

инвестиционной программы, научными ор-

ганизациями, подведомственных Агентству; 

 

 

 

 

Исключить 
 

Исходная формулировка статьи 

6.3.43. требует проверки на корруп-

ционность. 

55. Пункт 6.3.44. 

С учетом рекомендаций РАН: 

принимает решение о закреплении за органи-

Статья 6.3.44. 

По согласованию с РАН: 

принимает решение о закреплении за органи-

Исходная формулировка статьи 

6.3.44. требует проверки на корруп-

ционность. 
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зациями, подведомственными Агентству, 

имущества на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения, производит в по-

рядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, изъятие излишнего, не 

используемого или используемого не по 

назначению имущества, закрепленного за ор-

ганизациями, подведомственными Агентству; 

принимает решение о закреплении за подве-

домственными организациями земельных 

участков, находящихся в собственности Рос-

сийской Федерации, на праве постоянного бес-

срочного пользования или аренды; 

осуществляет согласование инвестиционных 

программ, принимает участие в мероприятиях 

по финансовому оздоровлению подведом-

ственных организаций; 

осуществляет согласование условий инвести-

ционных контрактов, привлечение внебюджет-

ных средств для реализации программ и проек-

тов в области использования и управления фе-

деральным имуществом, закрепленным за ор-

ганизациями, подведомственными Агентству; 

 

зациями, подведомственными Агентству, 

имущества на праве оперативного управле-

ния или хозяйственного ведения; 

 

 

 

 

 

 

Исключить.  

 

осуществляет согласование условий инвести-

ционных контрактов, привлечение внебюд-

жетных средств для реализации программ и 

проектов в области использования и управле-

ния федеральным имуществом, закрепленным 

за организациями, подведомственными 

Агентству, в сфере повышения качества 

материально-технической базы для прове-

дения научных исследований организаци-

ями, подведомственными Агентству; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Пункт 6.3.45. 

Осуществляет профессиональную подготовку 

Пункт 6.3.45. 

Разрабатывает кадровую политику и 

Предлагаемая формулировка статьи 

6.3.45. соответствует задачам 
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работников Агентства, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку; 

 

единую политику по формированию 

системы оплаты труда и социальной 

защиты работников Агентства, РАН и 

подведомственных научных организаций, 

обеспечивает реализацию указанной 

политики. 

Осуществляет профессиональную подготовку 

научных сотрудников научных 

организаций, подведомственных 

Агентству, обеспечивает деятельность по 

подготовке кадров высшей квалификации, 

в том числе в аспирантурах и 

магистратурах подведомственных 

научных организаций, организует 

стажировки сотрудников научных 

учреждений, подведомственных Агентству, 

в российских и зарубежных 

исследовательских центрах, научные 

обмены, командировки, а также 
осуществляет профессиональную подготовку 

работников Агентства, повышение их 

квалификации в сфере материально-

технического обеспечения процесса 

проведения научных исследований. 

 

Агентства, связанным с 

обеспечением выполнения Указа 

Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 

года, Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации, 

Государственной программы по 

развитию науки и технологий. 

57. Пункт 6.3.46. 

Осуществляет иные полномочия в установлен-

ной сфере деятельности, предусмотренные фе-

деральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федера-

Пункт 6.3.46. 

С участием формируемых научно-

координационным советом рабочих групп 

проводит работу по выявлению 

затрудняющих осуществление научно-

Подобная деятельность является 

необходимым компонентом 

повышения результативности 

научно-исследовательской 

деятельности подведомственных 
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ции и Правительства Российской Федерации. 

 
исследовательской деятельности 

нормативно-правовых актов и готовит 

предложения по внесению изменений в 

подобные акты. 

 

Агентству организаций. 

58.  Пункт 6.3.47 

Осуществляет образовательную 

деятельность по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в научных 

организациях, подведомственных 

Агентству, организует их стажировки в 

российских и зарубежных 

исследовательских центрах, научные 

обмены, командировки, с целью 

повышения их квалификации в сфере 

проведения научных исследований.  

 

 

59.  Пункт 6.4. 

Агентство является отраслевым 

объединением работодателей – 

подведомственных научных организаций 

и осуществляет функции по вопросам 

социального партнерства в сфере труда, 

ведения коллективных переговоров на 

отраслевом уровне и заключения 

Отраслевого соглашения с профсоюзом 

работников РАН, обеспечивает 

преемственность действующего 

Отраслевого соглашения по научным 

организациям Российской академии наук.  
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60.  Пункт 6.5. 

В отношении подведомственных научных 

организаций, членов и сотрудников РАН, 

Агентство осуществляет следующие функ-

ции: 

- обеспечение развитие организаций соци-

альной и культурной сферы (детские сады, 

медицинские учреждения, дома ученых, 

детские сады, детские лагеря, турбазы и 

др.); 

- совместно с профсоюзом работников 

РАН, представляющим работников подве-

домственных научных организаций, чле-

нов и работников РАН, установление по-

рядка обеспечения жильем сотрудников 

подведомственных научных организаций, 

членов и сотрудников РАН. 

- обеспечение преемственности 

отраслевого соглашения по организациям 

Российской академии наук на 2009-2011 

г.г. и продленного на три года. 

 

 

61. Пункт 7. 

Агентство в целях реализации своих полномо-

чий имеет право: 

 

  

62. Пункт 7.1. 

Запрашивать и получать в установленном по-

рядке сведения, необходимые для принятия 
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решений по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Агентства; 

 

63. Пункт 7.2. 

Давать юридическим и физическим лицам 

разъяснения по вопросам, отнесенным к ком-

петенции Агентства; 

 

  

64. Пункт 7.3. 

Привлекать в установленном порядке для про-

работки вопросов, отнесенных к компетенции 

Агентства, научные и иные организации, уче-

ных и специалистов; 

 

  

65. Пункт 7.4. 

Образовывать совещательные и экспертные 

органы (советы, группы, коллегии) в установ-

ленной сфере деятельности; 

 

  

66. Пункт 7.5. 

Запрашивать и получать в установленном 

порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к компетенции 

Агентства вопросам, в том числе по вопросам 

приватизации, управления и распоряжения 

федеральным имуществом; 

 

 

Исключить. 

Исходная формулировка статьи 7.5. 

требует проверки на коррупцион-

ность. 

67. Пункт 7.6. 

Созывать совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию Агентства, с привлечением 

Статья 7.6. 

Созывать совещания по вопросам, входящим 

в компетенцию Агентства, с привлечением 
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руководителей и специалистов 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, Российской академии 

наук, организаций, подведомственных 

Агентству; 

 

руководителей и специалистов 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, Российской академии 

наук, научно-координационного совета, 

организаций, подведомственных Агентству; 

 

68. Пункт 7.7. 

Создавать, реорганизовывать и ликвидировать 

в установленном порядке территориальные ор-

ганы Агентства; 

 

Пункт 7.7. 

Создавать, реорганизовывать и ликвидиро-

вать в установленном порядке территориаль-

ные органы Агентства с переподчинением 

научных учреждений, подведомственных 

Агентству и управляемых реорганизован-

ным или ликвидированным территори-

альным органом Агентства;  

 

 

69. Пункт 7.8. 

Отменять решения территориальных органов 

Агентства, принятые ими с нарушением зако-

нодательства Российской Федерации; 

 

  

70. Пункт 7.9. 

Учреждать в установленном порядке знаки от-

личия и награждать ими своих работников; 

 

Пункт 7.9. 

Учреждать в установленном порядке 

ведомственные знаки отличия и награждать 

ими своих работников и работников 

подведомственных научных организаций. 

Обеспечить правопреемственность 

ведомственной награды – Почетной 

Грамоты РАН и профсоюза работников 

РАН. 
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71. Пункт 7.10. 

Учреждать в установленном порядке печатные 

средства массовой информации для публика-

ции информации, в том числе официальных 

объявлений, размещения других материалов по 

вопросам, отнесенным к компетенции 

Агентства; 

 

Пункт 7.10. 

Учреждать в установленном порядке печат-

ные средства массовой информации для пуб-

ликации информации, в том числе официаль-

ных объявлений, размещения других матери-

алов по вопросам, отнесенным к компетенции 

Агентства, в том числе, с целью: 

 

публикации всех без исключения приня-

тых Агентством решений, включая реше-

ния по организационным, финансовым и 

имущественным вопросам, если эти реше-

ния не составляют государственную или 

коммерческую тайну; 

 

публикации для общественного обсужде-

ния предложения о реорганизации и лик-

видации научных организаций, подведом-

ственных Агентству, не позднее, чем за 3 

месяца до принятия соответствующего 

решения; 

 

публикации для общественного обсужде-

ния всех проектов регламентов конкурсов 

и проектов порядка оценки научной ре-

зультативности не позднее, чем за три ме-

сяца до объявления конкурса или приня-

тия решения о проведении оценки резуль-

тативности. 
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72. Пункт 7.11. 

Издавать в пределах своей компетенции мето-

дические рекомендации по вопросам, отнесен-

ным к установленной сфере деятельности. 

 

Исключить   

73. Пункт 8. 

Агентство не вправе осуществлять в установ-

ленной сфере деятельности функции по кон-

тролю и надзору, кроме случаев, установлен-

ных указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации. 

Установленные абзацем первым настоящего 

пункта ограничения полномочий Агентства не 

распространяются на полномочия руководите-

ля Агентства по решению кадровых вопросов и 

вопросов организации деятельности Агентства, 

а также на полномочия по контролю деятель-

ности в возглавляемом им Агентстве (его 

структурных подразделениях) и территориаль-

ных органах Агентства. 

 

  

74. Пункт 9. 

Агентство возглавляет руководитель 

Агентства, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности Правительством 

Российской Федерации по согласованию с 

Президентом Российской Федерации. 

Руководитель Агентства несет персональную 
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ответственность за выполнение задач, возло-

женных на Агентство, и осуществление его 

полномочий. 

 

75. Пункт 10. 

Структурными подразделениями Агентства 

являются управления по основным видам дея-

тельности Агентства. В состав управлений 

включаются отделы. 

 

Пункт 10. 

Структура Агентства: центральный аппа-

рат, территориальные отделения, научные 

учреждения, подведомственные Агентству. 

 

Структурными подразделениями централь-

ного аппарата Агентства являются управле-

ния по основным видам деятельности 

Агентства. В состав управлений включаются 

отделы. 

 

 

76. Пункт 11. 

Руководитель Агентства: 

 

  

77. Пункт 11.1. 

Осуществляет непосредственное руководство 

Агентством; 

 

  

78. Пункт 11.2. 

Распределяет обязанности между своими заме-

стителями и начальниками самостоятельных 

подразделений Агентства, поручает им испол-

нение части своих полномочий, устанавливает 

полномочия других должностных лиц 

Агентства по решению оперативных, организа-
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ционно-штатных, кадровых, финансовых, про-

изводственно-хозяйственных и иных вопросов 

в установленной сфере деятельности; 

 

79. Пункт11.3. 

Издает на основании и во исполнение Консти-

туции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных зако-

нов, актов и поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Феде-

рации приказы и распоряжения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Агентства, а также 

по вопросам внутренней организации его рабо-

ты, организует проверку их исполнения; 

 

  

80. Пункт 11.4. 

Утверждает структуру и штатное расписание 

Агентства и его территориальных органов в 

пределах установленных Правительством Рос-

сийской Федерации фонда оплаты труда и чис-

ленности работников, а также смету доходов и 

расходов на содержание  Агентства и его тер-

риториальных органов в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федераль-

ном бюджете на соответствующий год; 

 

Пункт 11.4. 

Утверждает структуру и штатное расписание 

Агентства и его территориальных органов в 

пределах установленных Правительством 

Российской Федерации фонда оплаты труда и 

численности работников, а также смету дохо-

дов и расходов на содержание  научных 

учреждений, подведомственных агентству, 

Агентства и его территориальных органов в 

пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в федеральном бюджете на соот-

ветствующий год; 

 

 

Предлагаемая формулировка статьи 

11.4. соответствует задачам 

Агентства, связанным с 

обеспечением выполнения Указа 

Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 

года, Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации, 

Государственной программы по 

развитию науки и технологий. 

 

81. Пункт 11.5.   
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Вносит в Правительство Российской Федера-

ции предложения о предельной численности, 

фонде оплаты труда работников и предложения 

о размещении территориальных органов 

Агентства; 

 

82. Пункт 11.6. 

Назначает на должность и освобождает от 

должности федеральных государственных 

гражданских служащих Агентства, за исключе-

нием заместителей руководителя Агентства, 

руководителей территориальных органов 

Агентства, заключает и расторгает с ними слу-

жебные контракты, вносит изменения в ука-

занные контракты; 

 

  

83. Пункт 11.7. 

Назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей организаций, под-

ведомственных Агентству, избранных коллек-

тивом соответствующей организацией из числа 

кандидатур, согласованных с президиумом 

РАН  и одобренных  Комиссией по кадровым 

вопросам Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию, заключает 

и расторгает с ними трудовые договоры, вно-

сит в указанные договоры изменения; 

 

Пункт 11.7. 

Назначает на должность руководителей 

научных организаций, подведомственных 

Агентству, избранных коллективом соответ-

ствующей организации из числа кандидатур, 

согласованных с президиумом Российской 

академии наук и одобренных Комиссией по 

кадровым вопросам Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образова-

нию, заключает с ними трудовые договоры. В 

порядке, установленном трудовым законо-

дательством и Отраслевым соглашением, 

вносит в указанные договоры изменения и 

расторгает их. 
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84. Пункт 11.8. 

Представляет в установленном порядке работ-

ников Агентства и работников организаций, 

подведомственных Агентству к присвоению 

почетных званий Российской Федерации и 

награждению государственными наградами 

Российской Федерации, применяет иные виды 

поощрения; 

 

Пункт 11.8. 

Представляет в установленном порядке ра-

ботников Агентства и работников научных 

организаций, подведомственных Агентству к 

присвоению почетных званий Российской 

Федерации и награждению государственными 

наградами Российской Федерации, применяет 

иные виды поощрения; 

 

 

85. Пункт 11.9. 

Решает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вопросы, связанные с 

прохождением федеральной государственной 

гражданской службы в Агентстве; 

 

  

86. Пункт 11.10. 

Учреждает в установленном порядке ведом-

ственные награды Агентства, утверждает по-

ложения об этих наградах и их описания, 

награждает ими работников Агентства, органи-

зации, подведомственные Агентству, и их ра-

ботников, иные организации и граждан; 

 

Пункт 11.10. 

Учреждает в установленном порядке ведом-

ственные награды Агентства, утверждает по-

ложения об этих наградах и их описания, 

награждает ими работников Агентства, науч-

ных организаций, подведомственных 

Агентству, и их работников, иные организа-

ции и граждан; 

 

 

87. Пункт 11.11. 

Применяет в установленном порядке дисци-

плинарные взыскания к работникам Агентства 

и руководителям организаций, подведомствен-

ных Агентству. 
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88.  Пункт 11.2. 

Представляет ежегодные отчеты о 

деятельности Агентства и 

подведомственных организаций в научно-

координационный совет и РАН 

 

 

89.  Пункт 11.13. 

Агентство осуществляет функции 

отраслевого объединения работодателей 

по вопросам социального партнерства в 

сфере труда, ведения коллективных 

переговоров на отраслевом уровне и 

заключения отраслевого соглашения; 

 

 

90. Пункт 12. 

Руководитель Агентства принимает решения 

исключительно по согласованию с научно-

координационным советом для дальнейшего 

исполнения Агентством по вопросам:  

 

Статья 12. 

Руководитель Агентства принимает решения 

исключительно по согласованию с научно-

координационным советом и Российской 

академией наук для дальнейшего 

исполнения Агентством по вопросам:  

 

 

91. Пункт 12.1. 

Представления в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке 

предложений о создании, реорганизации и 

ликвидации организаций, подведомственных 

Агентству 

 

Пункт 12.1. 

Представления в Правительство Российской 

Федерации предложений о создании, 

реорганизации и ликвидации организаций, 

подведомственных Агентству 

 

 

92. Пункт 12.2. Пункт 12.2.  
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Проведения внешнего аудита организаций, 

подведомственных Агентству с привлечением 

ведущих ученых; 

 

Разработки совместно с РАН проектов 

порядка оценки научной результативности 

организаций науки и образования для 

внесения в Правительство РФ; 

проведения внешнего аудита организаций, 

подведомственных Агентству, с 

привлечением ведущих ученых. 

93. Пункт 12.3. 

Формирования предложений по уточнению те-

матик и направлений исследований и объемам 

их финансирования;  

 

  

94. Пункт 12.4. 

Одобрения программ развития организаций, 

подведомственных Агентству. 

 

Пункт 12.4. 

Формирования программ развития 

организаций, подведомственных Агентству. 

 

 

95.  Пункт 12.5. 

Формирования программы повышения 

результативности научной деятельности 

организаций, подведомственных 

Агентству. 

 

 

96. Пункт 13. 

Финансовое обеспечение деятельности 

Агентства осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
 

  

97. Пункт 14. 

Агентство является юридическим лицом, име-

  



38 

 

ет печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, иные печати, штампы и блан-

ки установленного образца, имеет эмблему, 

флаг и вымпел, учреждаемые Агентством по 

согласованию с Геральдическим советом при 

Президенте Российской Федерации, а также 

счета, открываемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

98. Пункт 15. 

Местонахождение Агентства - Москва. 

 

  

99.  Пункт 16. 

Для постоянного ведения 

антикоррупционной экспертизы, при 

Агентстве действует Контрольно-

ревизионная комиссия из представителей 

со стороны РАН, НКС, научного 

сообщества, общественных организаций. В 

течение своей деятельности Агентство не 

проводит приватизацию федерального 

имущества. 

 

 

 


