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В очередной номер бюллетеня МААН включены законы, указы президентов и постановления правительств стран СНГ по вопросам обеспечения научной деятельности, которые были приняты в 1998-1999 гг. и
представлены академиями наук — членами МААН. Тематически он является продолжением бюллетеней МААН №№ 2,8,13,16.
Выпуск бюллетеня подготовлен под общей редакцией академика
Национальной академии наук Украины А. П. Шпака.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь
от 30.03.98 г. №496
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Комиссия по вопросам государственной научно-технической политики
при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Комиссия) создана в
целях подготовки предложений и рекомендаций Правительству Республики
Беларусь по вопросам формирования и реализации государственной научно-технической политики, использования достижений научно-технического
прогресса в народном хозяйстве и действует на общественных началах.
2. Комиссия формируется из ведущих ученых и специалистов, руководителей министерств и других республиканских органов государственного
управления, ответственных за реализацию научно-технической политики в
соответствующих отраслях.
Персональный состав Комиссии утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Беларусь и настоящим Положением.
4. Главной задачей Комиссии является подготовка Правительству Республики Беларусь предложений:
об основных направлениях формирования и реализации государственной научно-технической политики;
о путях реформирования научно-технической сферы в условиях перехода к рыночной экономике;
о сохранении, развитии и эффективном использовании научно- технического потенциала республики;
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о создании нормативно-правовой базы для развития науки и техники и
ускорения научно-технического прогресса.
5. Комиссия рассматривает вопросы:
прогнозирования научно-технического развития республики, выбора
приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной
деятельности и их финансовой поддержки, разработки перечня государственных научно-технических программ;
разработки актов законодательства, необходимых для реализации государственной научно-технической политики;
формирования и развития новых форм государственной поддержки в
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, создания условий для привлечения к финансированию этой деятельности отечественных и иностранных инвестиций;
повышения эффективности использования и сохранения научно- технического потенциала республики, а также социальной защиты ученых и научных работников;
создания, реорганизации и ликвидации государственных научных организаций, а также создания современных инновационных структур;
деятельности министерств и других республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси по развитию
науки и техники и использованию результатов научных исследований в
производстве, а также деятельности Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований;
развития международного научно-технического сотрудничества;
функционирования национальной системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации;
формирования и проведения экономической, правовой и технической
политики в области охраны интеллектуальной и промышленной собственности;
выполнения решений Президента Республики Беларусь, Национального
собрания Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь
по вопросам развития науки и техники.
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Комиссия рассматривает в пределах своей компетенции и другие вопросы, связанные с реализацией государственной научно-технической политики.
6. Комиссия имеет право:
6.1. вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения:
о приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности, путях реформирования научно-технической сферы;
о перечне государственных научно-технических программ и их финансировании;
о принятии актов законодательства, необходимых для реализации государственной научно-технической политики;
о финансировании научной, научно-технической и инновационной деятельности при формировании республиканского бюджета на очередной
год;
о создании, реорганизации и ликвидации государственных научных организаций, а также повышении эффективности использования их научнотехнического потенциала.
Комиссия имеет право вносить и иные предложения, связанные с вопросами, которые она рассматривает в соответствии с пунктом 5 настоящего
Положения;
6.2. поручать министерствам и другим республиканским органам государственного управления, Национальной академии наук Беларуси, объединениям, предприятиям, учреждениям и научным организациям подготовку
предложений по вопросам развития науки и техники;
6.3. представлять в Совет Министров Республики Беларусь заключения
о проектах актов законодательства по реализации государственной научнотехнической политики, а также проектах международных договоров по научно-техническому сотрудничеству;
6.4. запрашивать у министерств и других республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси, объединений, предприятий, учреждений и научных организаций и получать от
них материалы, необходимые для деятельности Комиссии;
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6.5. заслушивать на своих заседаниях сообщения и отчеты министерств
и других республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси, объединений, предприятий, учреждений и
научных организаций о состоянии развития науки и техники, повышении
технического уровня производства, ускорении научно-технического прогресса в отраслях народного хозяйства с приглашением на заседания Комиссии их руководителей.
7. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами ее работы.
Руководит заседаниями председатель Комиссии либо по его поручению
один из заместителей председателя.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия
на нем не менее половины ее состава. Решения принимаются простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарем, и доводятся до заинтересованных в виде выписок из протокола заседания.
8. Для более детальной подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, при ней могут создаваться на общественных началах группы
экспертов, руководителями которых являются члены Комиссии. В их состав
могут входить научные работники и специалисты министерств и других
республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси, объединений, предприятий, учреждений и научных
организаций.
9. Делопроизводство Комиссии осуществляется Аппаратом Совета Министров Республики Беларусь.
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 августа 1998 г.

№ 390
г. Минск

О дополнительных мерах по реализации Национальной
академией наук Беларуси статуса высшей
государственной научной организации
В целях создания условий для реализации Национальной академией наук Беларуси статуса высшей государственной научной организации, развития ее научного потенциала, повышения роли фундаментальных научных
исследований в ускорении научно-технического прогресса постановляю:
1. Установить, что Национальная академия наук Беларуси:
дает оценку состоянию и уровню фундаментальных научных исследований в научных организациях и высших учебных заведениях республики на
основании экспертных заключений Совета по координации фундаментальных исследований, подготавливает предложения о мерах по повышению
эффективности этих исследований;
обеспечивает совместно с заинтересованными министерствами, другими
республиканскими органами государственного управления, научными организациями и высшими учебными заведениями республики контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из республиканского бюджета на проведение фундаментальных научных исследований;
осуществляет совместно с другими заинтересованными и с учетом мнения Совета по координации фундаментальных исследований подготовку
заявок на объемы финансирования, необходимые для выполнения фундаментальных научных исследований в области естественных, технических,
гуманитарных и социальных наук и искусств, с указанием его общего объема и объемов ассигнований для министерств, иных республиканских органов государственного управления и научных организаций и представление
указанных заявок в установленном порядке в Государственный комитет по
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науке и технологиям для включения этих объемов в проекты республиканского бюджета и прогноза социально-экономического развития Республики
Беларусь на очередной год.
2. Повысить должностные оклады научных работников Национальной
академии наук Беларуси в среднем в 1,7 раза (от 1,2 до 2,5 раза) и размеры
стипендий аспирантов и докторантов академии – на 20 процентов.
Размер повышения должного оклада научного работника ежегодно определяется руководителем соответствующей организации Национальной
академии наук Беларуси с учетом результативности труда этого работника и
рекомендации ученого совета научной организации.
3. Учредить стипендии Президента Республики Беларусь, выплачиваемые независимо от размера получаемой заработной платы, для:
3.1. деятелей науки, образования, культуры, здравоохранения и работников других отраслей народного хозяйства республики (в том числе перешедших на работу в государственные органы) за достижение выдающихся
результатов в сфере профессиональной деятельности в размере от десяти до
пятнадцати минимальных заработных плат в месяц сроком на один год;
3.2. талантливых молодых ученых, назначаемые по результатам ежегодных открытых конкурсов, проводимых Национальной академией наук
Беларуси, на срок до двух лет:
10 стипендий в размере девяти минимальных заработных плат в месяц
каждая - для докторов наук в возрасте до 45 лет;
20 стипендий в размере семи минимальных заработных плат в месяц
каждая - для кандидатов наук в возрасте до 35 лет.
Решение о назначении стипендий принимается Президентом Республики Беларусь в отношении деятелей науки, образования, культуры, здравоохранения и талантливых молодых ученых Беларуси, в отношении лиц, работающих в других отраслях народного хозяйства - на основании представлений Совета Министров Республики Беларусь.
4. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 сентября 1996 г. № 384 «Об установлении размеров доплат за ученые звания и
степени» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Минист8
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ров Республики Беларусь, 1996 г., № 27, ст. 707) следующие изменения и
дополнение:
4.1. в подпункте 1.1 слова: «Академии наук Беларусь» и «девять» заменить соответственно словами: «Национальной академии наук Беларуси» и
«десять»;
4.2. дополнить пункт частью следующего содержания:
«Назначение доплаты лицам, указанным в подпункте 1.1 настоящего
пункта, производится по итогам работы за истекший год соответственно по
решению Президиума Национальной академии наук Беларуси и Президиума Академии аграрных наук, которое в двухнедельный срок представляется
Президенту Республики Беларусь для утверждения».
5. Совету Министров Республики Беларусь:
совместно с Национальной академией наук Беларуси установить порядок
представления деятелей науки, образования, культуры, здравоохранения и
работников других отраслей народного хозяйства республики, а также талантливых молодых ученых к назначению стипендий Президента Республики Беларусь;
в трехмесячный срок принять меры по приведению актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
Национальной академии наук Беларуси с участием заинтересованных в
трехмесячный срок утвердить порядок и условия проведения ежегодных открытых конкурсов молодых ученых.
6. Настоящий Указ ввести в действие со дня его подписания, за исключением пунктов 2 - 4, которые вступают в силу с 1 января 1999 г.

Президент
Республики Беларусь

А. Лукашенко
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О Национальной академии наук
Республики Казахстан

Постановляю:
1. Образовать республиканское государственное учреждение "Национальная академия наук Республики Казахстан".
2. Установить, что руководитель республиканского государственного
учреждения "Национальная академия наук Республики Казахстан" назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.
3. Правительству Республики Казахстан принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Президент Республики Казахстан

Н.Назарбаев

Асана, 12 февраля 1999 года
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О назначении Айтхожиной Н.А.
президентом Национальной
академии наук Республики Казахстан
Назначить Айтхожину Нагиму Абеновну президентом Национальной
академии наук Республики Казахстан.
Президент Республики Казахстан

Н.Назарбаев

Асана, 12 февраля 1999 года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 февраля 1998 г.

№ 240
г. Москва

Об упорядочении условий оплаты труда членов президиума и
работников аппарата президиума Российской академии наук
В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения условий оплаты труда членов президиума и работников аппарата президиума Российской
академии
наук
Правительство
Российской
Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложения президиума Российской академии наук, согласованные с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством
науки и технологий Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации:
а) об установлении:
должностных окладов членов президиума Российской академии наук в
размерах согласно приложению № 1;
должностных окладов работников аппарата президиума Российской академии наук в размерах согласно приложению № 2;
б) о выплате членам президиума и работникам аппарата президиума
Российской академии наук:
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере до 50 процентов должностного оклада;
премий по результатам работы.
Условия выплаты, а также размеры ежемесячной надбавки и премий устанавливаются президиумом Российской академии наук;
в) о выплате работникам аппарата президиума Российской академии наук ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу в следующих размерах:
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при стаже работы

(процентов)

от 3 до 8 лет

10

свыше 8 лет до 13 лет

15

свыше 13 лет до 18 лет

20

свыше 18 лет до 23 лет

25

свыше 23 лет

30.

2. Установить членам президиума Российской академии наук ежемесячную надбавку к должностному окладу в размере 30 процентов применительно к надбавке за выслугу лет.
3. Осуществлять иные выплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также выплаты материальной помощи членам
президиума и работникам аппарата президиума Российской академии наук.
4. Установить, что в фондах оплаты труда для Российской академии наук сверх средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде - в размере 2,5 должностного оклада;
ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов;
премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;
материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.
5. Определить, что предусмотренные настоящим постановлением условия оплаты труда членам президиума и работникам аппарата президиума
Российской академии наук вводятся по завершении Российской академией
наук всех необходимых мероприятий и при наличии необходимых финансовых средств.
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В 1998 году указанные условия оплаты труда вводятся в пределах
средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на этот год.
6. Министерству труда и социального развития Российской Федерации
по представлению Российской академии наук и по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации:
утвердить порядок исчисления стажа работы для выплаты ежемесячной
надбавки за выслугу лет к должностному окладу работников аппарата президиума Российской академии наук;
установить должностные оклады и другие условия оплаты труда работников аппарата президиумов региональных отделений и научных центров
(филиалов) Российской академии наук.
7. Министерству труда и социального развития Российской Федерации
представить в установленном порядке в 2-месячный срок в Правительство
Российской Федерации предложение о признании утратившими силу решений Правительства Российской Федерации в связи с принятием настоящего
постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 1998 г. № 240
Р А З М Е Р Ы
должностных окладов членов президиума
Российской академии наук
_____________________________________________________________
Наименование должностей
Должностной оклад
(рублей в месяц)
_____________________________________________________________
Вице-президент,
главный ученый секретарь

2650

Академик-секретарь отделения

2400

Член президиума

2200
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 1998 г. № 240
Р А З М Е Р Ы
должностных окладов работников аппарата президиума
Российской академии наук
_____________________________________________________________
Наименование должностей
Должностной оклад
(рублей в месяц)
_____________________________________________________________
1. Руководители и специалисты
Начальник управления, управляющий
делами

1800

Заместитель: начальника управления,
управляющего делами;
начальник самостоятельного отдела

1700

Заместитель начальника
самостоятельного отдела

1500

Начальник отдела в управлении

1450-1550

Заведующий сектором в
самостоятельном отделе

1400-1500

Помощник президента

1450
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Заведующий секретариатом, советник,
помощник: вице-президента,
главного ученого секретаря
Заместитель начальника отдела в
управлении

1350

1250-1350

Консультант

1250

Начальник вспомогательного отдела

1100-1200

Главный специалист

1100-1200

Ведущий специалист

900-1100

Специалист I категории

700-900

Специалист II категории

500-700

Специалист

400-500

2. Другие служащие
Заведующий:
копировально-множительным
бюро, машинописным бюро, старший
инспектор

600-700

Стенографистка I категории, инспектор

500-600

Заведующие: экспедицией, хозяйством,
складом; кассир, комендант,
архивариус, стенографистка
II категории,

400-500
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секретарь-стенографистка,
машинистка I категории
Машинистка II категории,
секретарь-машинистка,
экспедитор

300-400

Примечание. В отдельных случаях при наличии отделений, непосредственно координирующих деятельность научных учреждений и межведомственных научных советов, в структуру аппарата президиума Российской академии наук может вводиться должность ученого секретаря отделения. При
этом должностной оклад ученого секретаря отделения, в состав которого
входит 10 и более научных учреждений, устанавливается на уровне должностного оклада заместителя начальника управления, а должностной оклад
ученого секретаря отделения, в состав которого входит менее 10 научных
учреждений, устанавливается на уровне должностного оклада советника.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 февраля 1998 г.

№241
г. Москва

Об упорядочении условий оплаты труда членов президиумов и
работников аппаратов президиумов Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных
наук, Российской академии образования, Российской академии
художеств, Российской академии архитектуры и строительных
наук, работников аппаратов Российского гуманитарного научного
фонда и Российского фонда фундаментальных исследований
В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения условий оплаты труда членов президиумов и работников аппаратов президиумов Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии
художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук, работников аппаратов Российского гуманитарного научного фонда и Российского
фонда фундаментальных исследований Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложения президиумов Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской
академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук, согласованные с Министерством
труда и социального развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством науки и технологий Российской Федерации и Министерством юстиции Российской Федерации:
а) об установлении:
должностных окладов членов президиумов Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской
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академии архитектуры и строительных наук в размерах согласно приложению № 1;
должностных окладов работников аппаратов президиумов Российской
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных
наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и
Российской академии архитектуры и строительных наук в размерах согласно приложению № 2;
б) о выплате членам президиумов Российской академии медицинских
наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии
архитектуры и строительных наук:
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере до 50 процентов должностного оклада;
премий по результатам работы.
Условия выплаты, а также размеры ежемесячной надбавки и премий устанавливаются президиумами указанных академий;
в) о выплате работникам аппаратов президиумов Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук ежемесячной надбавки за
выслугу лет к должностному окладу в следующих размерах:
при стаже работы

(процентов)

от 3 до 8 лет

10

свыше 8 лет до 13 лет

15

свыше 13 лет до 18 лет

20

свыше 18 лет до 23 лет

25

свыше 23 лет

30.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
2. Установить членам президиумов Российской академии медицинских
наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии
архитектуры и строительных наук ежемесячную надбавку к должностному
окладу в размере 30 процентов применительно к надбавке за выслугу лет.
3. Осуществлять иные выплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также выплату материальной помощи членам
президиумов и работникам аппаратов президиумов Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук.
4. Установить, что в фондах оплаты труда для Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской
академии архитектуры и строительных наук сверх средств, направляемых
на выплату должностных окладов, предусматриваются средства на выплату
(в расчете на год):
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде - в размере 2,5 должностного оклада;
ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 2 должностных окладов;
премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;
материальной помощи - в размере 2 должностных окладов.
5. Определить, что предусмотренные настоящим постановлением условия оплаты труда членов президиумов и работников аппаратов президиумов Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской
академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных
наук вводятся по завершении этими академиями всех необходимых мероприятий и при наличии необходимых финансовых средств.
В 1998 году указанные условия оплаты труда вводятся в пределах
средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на этот год.
21

1999

Бюллетень

№19

6. Министерству труда и социального развития Российской Федерации
по представлению Российской академии медицинских наук, Российской
академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования,
Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и
строительных наук и по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации:
утвердить порядок исчисления стажа работы для выплаты ежемесячной
надбавки за выслугу лет к должностному окладу работников аппаратов президиумов этих академий;
установить должностные оклады и другие условия оплаты труда работников аппаратов президиумов региональных отделений и научных центров
(филиалов) указанных академий.
7. Министерству труда и социального развития Российской Федерации
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации установить должностные оклады и другие условия оплаты труда работников аппаратов Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда
фундаментальных исследований.
8. Министерству труда и социального развития Российской Федерации
представить в установленном порядке в 2-месячный срок в Правительство
Российской Федерации предложение о признании утратившими силу решений Правительства Российской Федерации в связи с принятием настоящего
постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 1998 г.
№ 241

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов членов президиумов Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук,
Российской академии образования, Российской академии художеств и
Российской академии архитектуры и строительных наук
_____________________________________________________________
Наименование должностей
Должностной оклад
(рублей в месяц)
_____________________________________________________________
Президент

2450

Вице-президент,
главный ученый секретарь

2200

Академик-секретарь отделения

2050

Член президиума

1900
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 21 февраля 1998 г.
№ 241

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов работников аппаратов президиумов
Российской академии медицинских наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук, Российской академии образования,
Российской академии художеств и Российской академии
архитектуры и строительных наук
_____________________________________________________________
Наименование должностей
Должностной оклад
(рублей в месяц)
_____________________________________________________________
1. Руководители и специалисты
Начальник управления,
управляющий делами

1800

Заместитель: начальника управления,
управляющего делами;
начальник самостоятельного отдела

1700

Заместитель начальника
самостоятельного отдела

1500

Начальник отдела в управлении

1450-1550
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Заведующий сектором в самостоятельном
отделе

1400-1500

Помощник президента

1450

Заведующий секретариатом, советник,
помощник:
вице-президента,
главного ученого секретаря

1350

Заместитель начальника отдела в
управлении

1250-1350

Консультант

1250

Начальник вспомогательного отдела

1100-1200

Главный специалист

1100-1200

Ведущий специалист

900-1100

Специалист I категории

700-900

Специалист II категории

500-700

Специалист

400-500

2. Другие служащие
Заведующий: копировально-множительным
бюро, машинописным бюро, старший
инспектор
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Стенографистка I категории,
инспектор

500-600

Заведующие: экспедицией, хозяйством,
складом;
кассир, комендант, архивариус,
стенографистка II категории,
секретарь-стенографистка,
машинистка I категории

400-500

Машинистка II категории,
секретарь-машинистка, экспедитор

300-400

Примечание. В отдельных случаях при наличии отделений, непосредственно координирующих деятельность научных учреждений и межведомственных научных советов, в структуру аппаратов президиумов российских
академий наук может вводиться должность ученого секретаря отделения.
При этом должностной оклад ученого секретаря отделения, в состав которого входит 10 и более научных учреждений, устанавливается на уровне
должностного оклада заместителя начальника управления, а должностной
оклад ученого секретаря отделения, в состав которого входит менее 10 научных учреждений, устанавливается на уровне должностного оклада советника.
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О подготовке и праздновании 275-летия Российской академии наук
В связи с исполняющимся в феврале 1999 г. 275-летием Российской
академии наук, одного из ведущих центров мировой науки, а также учитывая большое международное значение этого события, постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации и Российской академии наук о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 275-летию Российской академии наук.
2. Образовать Государственную комиссию по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 275-летию Российской академии наук (далее
именуется - Государственная комиссия), во главе с Председателем Правительства Российской Федерации.
Правительству Российской Федерации утвердить состав Государственной комиссии и определить основные задачи ее деятельности.
3. Государственной комиссии разработать и представить в июне 1998 г.
в Правительство Российской Федерации программу подготовки и проведения мероприятий, посвященных 275-летию Российской академии наук.
Правительству Российской Федерации определить источники финансирования проводимых в 1998-1999 годах мероприятий указанной программы.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 275-летию Российской академии наук.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
7 июня 1998 года
№ 668
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й

З А К О Н

О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
"О науке и государственной научно-технической политике"
Принят Государственной Думой

2 июля 1998 года

Одобрен Советом Федерации

9 июля 1998 года

Статья 1. В соответствии с пунктом 3 статьи 120 Гражданского кодекса
Российской Федерации внести в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137) следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить пункт 3 статьи 5 абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"Государственные научные организации, учрежденные Правительством
Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, имеют право сдавать в аренду с согласия собственника без права выкупа временно не используемое ими, находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое. Размер арендной платы определяется договором и не должен быть ниже среднего размера арендной платы,
обычно взимаемой за аренду имущества в местах расположения таких организаций.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности, в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и используются указанными организациями в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования содержания и развития их материально-технической базы.".
2. В статье 6:
название статьи изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Академии наук Российской Федерации, имеющие государственный статус";
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Российская академия наук, отраслевые академии наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук,
Российская академия образования, Российская академия архитектуры и
строительных наук, Российская академия художеств) являются имеющими
государственный статус некоммерческими организациями (учреждениями),
которые наделяются правом управления своей деятельностью, правом владения, пользования и распоряжения переданным им имуществом, находящимся в федеральной собственности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и уставами указанных академий, в том числе правом на создание, реорганизацию и ликвидацию входящих в их состав предприятий, учреждений и организаций,
закрепление за ними федерального имущества, а также правом на утверждение их уставов и назначение руководителей. Реестры федерального
имущества, переданного указанным академиям наук, утверждаются Правительством Российской Федерации.
Полученное в форме дара, пожертвования или по завещанию имущество
(имущественное право или имущественные обязанности) академий наук,
имеющих государственный статус, используется ими на условиях, определяемых договором (сделкой) и законодательством Российской Федерации,
отражается в смете доходов и расходов, учитывается на отдельном балансе.
Академии наук, имеющие государственный статус, создаются, реорганизуются и ликвидируются федеральным законом по представлению Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
В Российскую академию наук, отраслевые академии наук входят научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы.
Структура Российской академии наук и отраслевых академий наук, порядок деятельности и финансирования входящих в их состав научных организаций, организаций научного обслуживания и социальной сферы определяются уставами указанных академий наук.";
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
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"4. Финансирование Российской академии наук, ее региональных отделений и отраслевых академий наук осуществляется за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников.
Российская академия наук, ее региональные отделения (Дальневосточное отделение Российской академии наук, Сибирское отделение Российской
академии наук и Уральское отделение Российской академии наук) и отраслевые академии наук являются прямыми получателями и главными распределителями средств федерального бюджета.
Порядок использования результатов научных исследований Российской
академии наук и отраслевых академий наук, проведенных за счет средств
федерального бюджета, определяется законодательством Российской Федерации.
Российская академия наук и отраслевые академии наук ежегодно представляют Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской
Федерации отчеты о проведенных научных исследованиях, научных и (или)
научно-технических результатах, а также предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных и прикладных наук.
Академии наук, имеющие государственный статус, в установленном ими
порядке ежегодно представляют в уполномоченные на то государственные
органы субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены научные организации указанных академий наук, информацию о
проведенных за счет средств федерального бюджета научными организациями указанных академий наук научных исследованиях, представляющую
интерес для соответствующих субъектов Российской Федерации.
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5. Научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы Российской академии наук, ее региональных отделений и отраслевых академий наук владеют, пользуются и распоряжаются федеральным имуществом, переданным указанным организациям в оперативное
управление или в хозяйственное ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и уставами.
Реестры федерального имущества, переданного указанным организациям в
оперативное управление или в хозяйственное ведение, утверждаются соответствующими академиями наук.
Доходы научных организаций, организаций научного обслуживания и
социальной сферы от разрешенной их уставами деятельности и имущество,
приобретенное указанными организациями за счет таких доходов, поступают в самостоятельное распоряжение указанных организаций и учитываются
на отдельном балансе.
Научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы Российской академии наук и отраслевых академий наук имеют
право сдавать в аренду без права выкупа временно не используемое указанными организациями и находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе недвижимое, на основании решения соответствующей
академии наук, которое должно быть согласовано с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на управление и распоряжение объектами федеральной собственности. Размер арендной платы определяется договором
и не должен быть ниже среднего размера арендной платы, обычно взимаемой за аренду имущества в местах расположения таких организаций.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности, в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и используются указанными организациями в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования содержания и развития их материально-технической базы.".
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Статья 2. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Федеральным законом.
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
19 июля 1998 года
№ 111-ФЗ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА
от 26 июня 1998 г.
О деятельности Академии наук Туркменистана
1. Установить, что Академия наук Туркменистана осуществляет свою
деятельность на общественных началах и объединяет в своем составе видных ученых, вносящих существенный вклад в развитие науки и техники
Туркменистана.
2. Упразднить центральный аппарат Академии наук Туркменистана.
Президент Туркменистана

Сапармурат Туркменбаши
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 27 июля 1998 г.

№ 315
г.Ташкент

О совершенствовании деятельности Института истории
Академии наук Республики Узбекистан*
В целях формирования научных основ объективного изучения истории
узбекского народа и его государственности, организации исследований на
уровне современных требований, создания научной школы зрелых специалистов по истории Узбекистана, восстановления богатой и многогранной
истории нашей Родины и на ее основе - воспитания в сознании у нашего народа и особенно молодого поколения чувства осознания исторической правды и исторической памяти Кабинет Министров постановляет:
1. Определить, что главной целью деятельности Института истории
Академии наук Республики Узбекистан является изучение подлинной истории узбекского народа и его государственности, достижение мирового признания научных результатов, полученных на основе анализа исторических
источников, находящихся в нашей стране и за ее пределами, и на их основе – создание научных, научно-популярных трудов, учебников, другой литературы, широкое распространение этих знаний, а также подготовка высококвалифицированных научных кадров в области истории.
2. Утвердить структуру Института истории Академии наук Республики
Узбекистан согласно приложению.
Установить общее число сотрудников института в количестве 100 человек.
Разрешить Академии наук вносить изменения в структуру Института истории в пределах утвержденного числа сотрудников и установленного фонда оплаты труда.
*

Приводится без приложения, указанного в п.2 этого постановления
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3. Основными задачами Института истории определить:
всестороннее исследование и уточнение исторических условий, обеспечивших создание основ государственности на территории Узбекистана и
вопросов образования государства;
сбор результатов исследований истории узбекского народа и его государственности, этногенеза узбекского народа, а также археологических и
всех видов письменных источников по данным вопросам, их всесторонний
научно-сравнительный анализ и систематизация;
изучение вопросов политической, социально-экономической, культурной
и духовной жизни народов, живших на нашей территории с древности до
сегодняшних дней в различных исторических этапах государственности,
создание научных, научно-популярных трудов, учебников на основе результатов объективных исследований, а также подготовка исторического Атласа
Узбекистана;
создание подробной библиографии и научной историографии на основе
анализа исследований отечественных и зарубежных ученых по истории узбекского народа с глубокой древности до наших дней;
недопущение однобокого подхода, фальсификации прошлого, пропаганды колониальной идеологии при исследовании истории узбекского народа и
его государственности, а также воспитание нового поколения ученыхисториков, свободных от старых идейных стандартов, сконцентрировавших
в себе основы современного научного мировоззрения, усвоивших философию исторической науки, базирующейся на принципах независимости;
активное участие в соответствии с требованиями Национальной программы по подготовке кадров в подготовке высококвалифицированных
специалистов, особенно магистров, по направлениям и специальностям системы высшего образования в области истории. Уделять при этом особое
внимание установлению непосредственного научного и творческого сотрудничества с учреждениями высшего образования, вопросам гармонизации в
них педагогических и научно-исследовательских процессов;

35

1999

Бюллетень

№19

налаживание и развитие теоретического и практического сотрудничества
с зарубежными научными центрами, организацию научных конференций,
различных форм научных обсуждений, бесед и обмена мнениями.
4. Академии наук Республики Узбекистан:
исходя из задач Института истории, в двухнедельный срок разработать и
утвердить его Устав и штатное расписание;
в двухнедельный срок разработать концепцию развития исследований
по истории узбекского народа и его государственности, совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по науке и технике пересмотреть и утвердить тематику научных направлений Института истории;
в месячный срок провести аттестацию всех научных сотрудников Института истории;
в соответствии с задачей исследования истории узбекского народа и его
государственности в месячный срок пересмотреть и утвердить программу
основных научных исследований Каракалпакского, Самаркандского отделений Академии и Хорезмской академии Маъмуна;
в целях усиления научного потенциала Института истории совместно с
Государственным комитетом по науке и технике и Министерством высшего
и среднего специального образования Республики Узбекистан в месячный
срок усилить его состав молодыми, мыслящими по-современному, талантливыми учеными;
каждые шесть месяцев проводить Республиканский научный семинар
"История государственности узбекского народа" имени академика Яхъе Гуломова. В целях координации работы семинара образовать его научный совет. Разработать поэтапную программу семинара с учетом регулярного проведения научных заседаний семинара во всех областях республики. Решить
вопрос публикации материалов семинара в виде регулярно издаваемого
сборника;
совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по
науке и технике и соответствующими министерствами и ведомствами обеспечить координацию работы научных учреждений, находящихся в ее ведении, а также других научных и образовательных учреждений республики,
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проводящих исследования в области исторической науки, и налаживание их
тесного сотрудничества:
совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по печати в месячный срок организовать издание периодического сборника и научного журнала "Узбекистон тарихи", освещающих актуальные вопросы
истории нашей Родины, а также предусмотреть издание цикла исторических научно-популярных брошюр;
решить вопрос обеспечения Института истории современной компьютерной, копировальной техникой и другими материально-техническими
средствами, информатизации.
5. Министерству по делам культуры Республики Узбекистан совместно с
Академией наук, исходя из данного постановления, в месячный срок разработать программу координации научно-исследовательских работ всех исторических музеев республики с деятельностью Института истории.
6. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Академией наук до 1 сентября 1998 года пересмотреть и внести соответствующие изменения в учебные планы и программы подготовки кадров
на исторических факультетах Ташкентского государственного университета, Ташкентского государственного педагогического университета, Ташкентского государственного института востоковедения и других высших образовательных учреждений.
7. Министерству народного образования Республики Узбекистан в течение 1998/99 учебного года организовать в Бухаре, Ургенче и Ташкенте специализированные школы по изучению истории. Для ведения учебного процесса в данных школах привлечь педагогов высших образовательных учреждений и специалистов Академии наук Республики Узбекистан.
8. Академии наук, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству народного образования Республики Узбекистан
совместно с Государственным комитетом по печати в двухмесячный срок
разработать и реализовать в установленном порядке программу подготовки
и издания учебников, учебных пособий по истории узбекского народа и его
государственности.
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9. Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан повысить
требования к диссертационным работам по истории узбекского народа. При
этом одним из основных требований считать использование исторических
первоисточников.
10. Службе национальной безопасности Республики Узбекистан, архиву
Аппарата Президента Республики Узбекистан и Узглавархиву создать условия для использования необходимых исторических документов работникам Института истории Академии наук Республики Узбекистан, сотрудникам научных структур, осуществляющих свою деятельность в рамках данного постановления.
11. Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному
комитету по науке и технике на основе расчетов Академии наук обеспечить
Институт истории средствами в 1999 и в последующие годы для покрытия
расходов в соответствии с новой структурой Института истории, обеспечения его материально-техническими средствами, организации Академией
наук научных экспедиций по республике и зарубежным странам, работы
сотрудников в зарубежных научных центрах и использования ими исторических источников, а также для приобретения подлинников древних исторических источников в фонд Академии наук.
Покрытие затрат на научно-исследовательские работы Института истории в 1998 году осуществить в рамках резервных средств Государственного
комитета по науке и технике.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Премьер-министра А.Азизходжаева.
Председатель
Кабинета Министров

И.Каримов
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 1998 г.

№ 698
г.Киев

Об увеличении размера стипендии Президента
Украины для молодых ученых
Кабинет Министров Украины постановляет:
Во изменение пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от
18 декабря 1995 г. № 1014 (1014-95-п) "Об увеличении размера стипендий
для молодых ученых" (СП Украины, 1996 г., № 4, ст.128) увеличить размер
стипендии Президента Украины для молодых ученых, установив ее в размере 100 гривен.

Премьер-министр Украины
Инд.31

В.Пустовойтенко
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 июля 1998 г.

№ 1105
г.Киев

Об увеличении размера платы за звание действительного члена
и члена-корреспондента Национальной академии наук
В соответствии со статьей 3 Указа Президента Украины от 20 марта
1998 г. № 207 (207/98) "О праздновании 80-летия Национальной академии
наук Украины" Кабинет Министров Украины постановляет:
Увеличить плату за звание действительного члена и членакорреспондента Национальной академии наук, установив ее в размере для
действительных членов - 400 гривен, для членов-корреспондентов - 270
гривен ежемесячно.

Премьер-министр Украины
Инд. 31

В.Пустовойтенко
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З А К О Н

У К Р А И Н Ы

О внесении изменений в Закон Украины
"Об основах государственной политики в сфере
науки и научно-технической деятельности"
Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины "Об основах государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 12, ст. 165; 1993 г., № 10, ст. 76, № 11,
ст. 93, № 17, ст. 184; 1994 г.,№ 41, ст. 376; 1995 г., № 13, ст. 85; 1996 г.,
№3, ст. 11; 1997 г., № 8, ст. 62), изложив его в следующей редакции:
"ЗАКОН УКРАИНЫ
О научной и научно-технической деятельности
Настоящий Закон определяет правовые, организационные и финансовые
основы функционирования и развития научно-технической сферы, создает
условия для научной и научно-технической деятельности, обеспечения потребностей общества и государства в технологическом развитии.
Развитие науки и техники является определяющим фактором прогресса
общества, повышения благосостояния его членов, их духовного и интеллектуального роста. Этим обусловлена необходимость приоритетной государственной поддержки развития науки как источника экономического роста и
неотъемлемой составляющей национальной культуры и образования, создания условий для реализации интеллектуального потенциала граждан в
сфере научной и научно-технической деятельности, целенаправленной политики в обеспечении использования достижений отечественной и мировой
науки и техники для удовлетворения социальных, экономических, культурных и других потребностей.
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Раздел 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины и их определение
В настоящем Законе приведенные ниже термины употребляются в следующем значении:
научная деятельность — интеллектуальная творческая деятельность, направленная на получение и использование новых знаний. Основными ее
формами являются фундаментальные и прикладные научные исследования;
научно-техническая деятельность — интеллектуальная творческая деятельность, направленная на получение и использование новых знаний во
всех отраслях техники и технологий. Ее основными формами (видами) являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектноконструкторские,
технологические,
изыскательские
и
проектноизыскательские работы, изготовление опытных образцов или партий научно-технической продукции, а также другие работы, связанные с доведением
научных и научно-технических знаний до стадии практического их использования;
фундаментальные научные исследования — научная теоретическая и
(или) экспериментальная деятельность, направленная на получение новых
знаний о закономерностях развития природы, общества, человека, их взаимосвязи;
прикладные научные исследования — научная и научно-техническая
деятельность, направленная на получение и использование знаний для
практических целей;
ученый — физическое лицо (гражданин Украины, иностранец или лицо
без гражданства), которое проводит фундаментальные и (или) прикладные
научные исследования и получает научные и (или) научно-технические результаты;
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научный работник — ученый, который по основному месту работы и в
соответствии с трудовым договором (контрактом) профессионально занимается научной, научно-технической или научно-педагогической деятельностью и имеет соответствующую квалификацию, подтвержденную результатами аттестации;
научно-исследовательское (научно-техническое) учреждение (далее —
научное учреждение) — юридическое лицо независимо от формы собственности, созданное в установленном законодательством порядке, для которого
научная или научно-техническая деятельность является основной и составляет более 70 процентов общего годового объема выполненных работ;
научная работа — исследование с целью получения научного результата;
научный результат — новое знание, полученное в процессе фундаментальных или прикладных научных исследований и зафиксированное на носителях научной информации в форме отчета, научного труда, научного
доклада, научного сообщения о научно-исследовательской работе, монографического исследования, научного открытия и т. п.;
научно-прикладной результат — новое конструктивное или технологическое решение, экспериментальный образец, законченное испытание, разработка, которая внедрена или может быть внедрена в общественную практику. Научно-прикладной результат может быть в форме отчета, эскизного
проекта, конструкторской или технологической документации на научнотехническую продукцию, натурного образца и т.п.
Статья 2. Цель и задачи
Целью настоящего Закона является урегулирование отношений, связанных с научной и научно-технической деятельностью, и создание условий
для повышения эффективности научных исследований и использования их
результатов для обеспечения развития всех сфер общественной жизни.
Основными задачами настоящего Закона является определение:
правового статуса субъектов научной и научно-технической деятельности, материальных и моральных стимулов обеспечения престижности и
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обусловленной общественными потребностями приоритетности этой сферы человеческой деятельности, привлечения в нее интеллектуального потенциала нации;
экономических, социальных и правовых гарантий научной и научнотехнической деятельности, свободы научного творчества;
основных целей, направлений и принципов государственной политики в
сфере научной и научно-технической деятельности;
полномочий органов государственной власти по осуществлению государственного регулирования и управления в сфере научной и научнотехнической деятельности.
Статья 3. Законодательство Украины о научной и научнотехнической деятельности
Законодательство Украины о научной и научно-технической деятельности состоит из настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в процессе осуществления такой деятельности.
Раздел II
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ НАУЧНОЙ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 4. Субъекты научной и научно-технической деятельности
Субъектами научной и научно-технической деятельности являются: ученые, научные работники, научно-педагогические работники, а также научные учреждения, научные организации, высшие учебные заведения III-IV
уровней аккредитации, общественные организации в научной и научнотехнической деятельности (далее —общественные научные организации).
Статья 5. Ученый
Ученый является основным субъектом научной и научно-технической
деятельности.
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Ученый имеет право:
выбирать формы, направления
и средства научной и научнотехнической деятельности в соответствии со своими интересами, творческими возможностями и общечеловеческими ценностями;
объединяться с другими учеными в постоянные или временные научные
коллективы для проведения совместной научной и научно-технической деятельности;
принимать участие в конкурсах на выполнение научных исследований,
финансируемых за счет средств Государственного бюджета Украины и
иных источников в соответствии с законодательством Украины;
получать признание авторства на научные и научно-технические результаты своей деятельности;
публиковать результаты своих исследований или обнародовать их иным
способом, в порядке, установленном законодательством Украины;
принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей
научных и научно-педагогических работников;
получать, передавать и распространять научную информацию;
получать государственное и общественное признание путем присуждения научных степеней, ученых званий, премий, почетных званий за вклад в
развитие науки, технологий, внедрение научных, научно-технических результатов в производство и за подготовку научных кадров.
Ученый при осуществлении научной, научно-технической и научнопедагогической деятельности обязан:
не наносить вреда здоровью человека, его жизни и окружающей среде;
соблюдать этические нормы научного сообщества, уважать право на
интеллектуальную собственность.
Статья 6. Научный работник
Научный работник может выполнять научно-исследовательскую, научно-педагогическую, опытно-конструкторскую, опытно-технологическую,
проектно-конструкторскую, проектно-технологическую, изыскательскую,
проектно-изыскательскую работу и (или) организовывать выполнение ука45
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занных работ в научных учреждениях и организациях, высших учебных заведениях III-IV уровней аккредитации, лабораториях предприятий.
Научный работник имеет право:
объединяться в профессиональные союзы, быть членом и принимать
участие в деятельности общественных объединений и политических партий;
на мотивированный отказ принимать участие в научной (научнотехнической) деятельности, результаты которой могут иметь негативные
последствия для человека, общества или окружающей среды;
на материальную поддержку выполняемых исследований за счет средств
Государственного бюджета Украины и иных источников финансирования в
соответствии с законодательством Украины;
на именные и другие стипендии, а также премии, устанавливаемые государством, юридическими и физическими лицами;
на объективную оценку своей деятельности и получение материального
вознаграждения в соответствии с квалификацией, научными результатами,
качеством и сложностью выполняемой работы, а также получение дохода
либо иного вознаграждения от реализации научного или научноприкладного результата своей деятельности;
заниматься преподавательской деятельностью, оказывать консультативную помощь, а также быть экспертом в соответствии с законодательством
Украины;
заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Украины.
Научный работник обязан:
проводить научные исследования в соответствии с заключенными договорами (контрактами);
представлять результаты научной и научно-технической деятельности
путем научных докладов, публикаций и защиты диссертаций;
в установленном порядке проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;
постоянно повышать свою квалификацию.
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Прием на работу научных работников осуществляется на основе конкурсного отбора.
Научный работник не может быть принужден проводить научные исследования, если они или их результаты вызывают или могут вызвать вредные
для здоровья человека, его жизни и окружающей среды последствия, а также не может быть привлечен к ответственности за отказ от участия в таких
исследованиях.
Статья 7. Научное учреждение
Научное учреждение действует на основании устава (положения), утверждаемого в установленном порядке.
Управление научным учреждением осуществляет его руководитель.
Руководитель научного учреждения, как правило, избирается тайным
голосованием на собрании коллектива научных работников на определенный уставом (положением) научного учреждения срок и утверждается собственником научного учреждения или уполномоченным им органом, если
иное не предусмотрено уставом (положением) научного учреждения.
Руководители структурных подразделений научного учреждения избираются на должности на конкурсной основе в порядке, установленном уставом (положением) этих учреждений.
Статья 8. Государственные научные учреждения
Государственными научными учреждениями являются научные учреждения, основанные на государственной собственности.
Государственные научные учреждения создаются, реорганизуются и упраздняются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, если иное не предусмотрено законом.
Государственным научным учреждениям передаются в постоянное пользование земельные участки согласно законодательству Украины.
Статья 9. Права и обязанности руководителя научного учреждения
Руководитель научного учреждения:
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решает вопросы его деятельности в соответствии с уставными задачами;
представляет научное учреждение в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности;
отвечает за результаты деятельности научного учреждения перед собственником или уполномоченным им органом;
в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
определяет функциональные обязанности работников;
назначает часть состава ученого (научного, научно-технического, технического) совета научного учреждения;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом (положением) научного учреждения.
Руководитель научного учреждения ежегодно отчитывается перед коллективом научных работников о своей деятельности.
Статья 10. Ученый (научный, научно-технический, технический)
совет научного учреждения
Ученый (научный, научно-технический, технический) совет научного
учреждения является коллегиальным совещательным органом управления
научной и научно-технической деятельностью научного учреждения.
Количественный состав членов ученого (научного, научно-технического,
технического) совета научного учреждения определяется уставом (положением) научного учреждения. Не менее трех четвертей состава ученого (научного, научно-технического, технического) совета избирается тайным голосованием коллектива научных работников, а остальные его члены назначаются приказом руководителя этого научного учреждения.
Руководитель научного учреждения, его заместители и ученый секретарь
научного учреждения являются членами ученого (научного, научнотехнического, технического) совета научного учреждения по должности.
С целью представительства интересов трудового коллектива в состав
ученого (научного, научно-технического, технического) совета научного уч-
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реждения может входить председатель профсоюзного комитета научного
учреждения (с согласия).
Ученый (научный, научно-технический, технический) совет научного
учреждения:
определяет перспективные направления научной и научно-технической
деятельности;
осуществляет научную и научно-техническую оценку тематики и результатов научно-исследовательских работ;
рассматривает и утверждает текущие планы научных исследований;
утверждает темы диссертаций соискателей и аспирантов, их научных
руководителей (консультантов);
утверждает результаты аттестации научных работников;
выбирает по конкурсу на вакантные должности научных работников;
в пределах своей компетенции рассматривает вопрос о присвоении
ученых званий;
решает другие вопросы деятельности научного учреждения, определенные его уставом (положением).
При научном учреждении могут создаваться специализированные ученые советы для защиты диссертаций по соответствующим специальностям
в порядке, предусмотренном законодательством Украины.
Статья 11. Государственная аттестация научных учреждений
С целью оценки эффективности деятельности научных учреждений, соответствия получаемых ими результатов государственным научнотехническим приоритетам и задачам научно-технического развития, а также с целью определения необходимости оказания им поддержки государства не менее одного раза в пять лет проводится государственная аттестация
научных учреждений в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Государственной аттестации подлежат научные учреждения всех форм
собственности, внесенные или претендующие на внесение в Государствен-
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ный реестр научных учреждений, которым оказывается поддержка государства.
Статья 12. Государственный реестр научных учреждений, которым
оказывается поддержка государства
Для оказания государственной поддержки научным учреждениям всех
форм собственности; деятельность которых имеет важное значение для
науки, экономики и производства, создается Государственный реестр научных учреждений, которым оказывается поддержка государства. Положение
о Государственном реестре научных учреждений утверждается Кабинетом
Министров Украины.
Научные учреждения включаются Министерством Украины по делам
науки и технологий в Государственный реестр научных учреждений при условии прохождения государственной аттестации.
Научные учреждения, включенные в Государственный реестр научных
учреждений:
пользуются налоговыми льготами в соответствии с законодательством
Украины;
не могут изменять научную и научно-техническую деятельность на другие виды деятельности;
обязаны не менее 50 процентов дохода от своей деятельности направлять на проведение инициативных научно-исследовательских работ и развитие исследовательской материально-технической базы.
Научные учреждения, включенные в Государственный реестр научных
учреждений, исключаются из него в случае несоблюдения ими требований,
предусмотренных настоящим Законом.
Статья 13. Национальный научный центр
Статус национального научного центра может быть предоставлен научному учреждению, высшему учебному заведению IV уровня аккредитации
(объединению научных учреждений или высших учебных заведений IV
уровня аккредитации), которые проводят комплексные научные исследова50
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ния общегосударственного значения и имеют мировое признание своей деятельности.
Предоставление и лишение статуса национального научного центра
осуществляются Указом Президента Украины по представлению Кабинета
Министров Украины.
Статус и особенности деятельности национальных научных центров определяются Положением о национальном научном центре, утверждаемым
Кабинетом Министров Украины.
Статья 14. Государственный реестр научных объектов, являющихся национальным достоянием
В целях сохранения уникальных научных объектов: коллекций, информационных фондов, опытных установок и оборудования, а также заповедников и дендропарков, научных полигонов и т. п., имеющих исключительное значение для украинской и мировой науки, — создается Государственный реестр научных объектов, являющихся национальным достоянием.
Порядок формирования и ведения Государственного реестра научных
объектов, являющихся национальным достоянием, определяется Кабинетом
Министров Украины.
Решение об отнесении научных объектов к таким, которые являются национальным достоянием, принимает Кабинет Министров Украины по
представлению Министерства Украины по делам науки и технологий.
Финансирование мероприятий по содержанию и сохранению научных
объектов, включенных в Государственный реестр научных объектов, являющихся национальным достоянием, ежегодно предусматривается в Государственном бюджете Украины.
Статья 15. Национальная академия наук Украины и отраслевые
академии наук
Национальная академия наук Украины и отраслевые академии наук —
Украинская академия аграрных наук, Академия медицинских наук Украины, Академия педагогических наук Украины, Академия правовых наук Ук51
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раины, Академия искусств Украины (далее — академии) являются государственными научными организациями, основанными на государственной
собственности.
Средства на обеспечение деятельности академий ежегодно определяются в Государственном бюджете Украины отдельными строками. Финансирование академий может осуществляться за счет иных источников, не запрещенных законодательством Украины.
В состав академий могут входить научные учреждения, предприятия,
организации, объекты социальной сферы, обеспечивающие их деятельность.
Государственное управление в сфере научной и научно-технической деятельности академий осуществляется согласно законодательству Украины в
пределах, не нарушающих их самоуправляемости в решении вопросов уставной деятельности и свободы научного творчества.
Самоуправляемость академий заключается в самостоятельном определении тематики исследований, своей структуры, решении научноорганизационных, хозяйственных, кадровых вопросов, осуществлении международных научных связей.
Академии выполняют заказы органов государственной власти по разработке основ государственной научной и научно-технической политики, проведению научной экспертизы проектов государственных решений и программ.
Академии ежегодно отчитываются перед Кабинетом Министров Украины о результатах научной и научно-технической деятельности и использовании средств, выделенных им из Государственного бюджета Украины.
Национальная академия наук Украины — высшая научная организация
Украины, которая организует и осуществляет фундаментальные и прикладные исследования по наиболее важным проблемам естественных, технических и гуманитарных наук, а также координирует осуществление фундаментальных исследований в научных учреждениях и организациях независимо от форм собственности. При Национальной академии наук Украины
создается межведомственный совет по координации фундаментальных ис52

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
следований в Украине (далее — совет). Положение о совете и его состав
утверждаются Кабинетом Министров Украины.
Отраслевые академии координируют, организуют и проводят исследования в соответствующих областях науки и техники.
Государство передает академиям в бессрочное бесплатное пользование
без права изменения формы собственности основные фонды, а также оборотные средства. Использование имущества, переданного академиям, осуществляется ими в соответствии с законодательством и уставами академий.
Земельные участки предоставляются академиям в постоянное пользование
в соответствии с земельным законодательством Украины.
Академии осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Украины и своими уставами, которые принимаются общими собраниями академий и утверждаются Кабинетом Министров Украины.
Общее собрание Национальной академии наук Украины и отраслевых
академий наук имеет исключительное право избирать ученых Украины
действительными членами (академиками) и членами-корреспондентами, а
иностранных ученых — иностранными членами соответствующих академий.
Статья 16. Научная и научно-техническая деятельность в системе
высшего образования
Научная и научно-техническая деятельность является неотъемлемой составной частью учебного процесса высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.
Научная и научно-техническая деятельность в системе высшего образования осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об образовании"
и настоящим Законом.
На высшие учебные заведения III-IV уровней аккредитации распространяются права, предусмотренные настоящим Законом для научных учреждений.
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Статья 17. Общественные научные организации
Общественные научные организации являются объединениями ученых
для целенаправленного развития соответствующих направлений науки, защиты профессиональных интересов, взаимной координации научноисследовательской работы, обмена опытом.
Общественные научные организации подлежат регистрации и действуют
в соответствии с законодательством об объединениях граждан с учетом положений настоящего Закона.
Общественные научные организации могут создавать временные научные коллективы, образовывать для выполнения уставных задач научноисследовательские, проектно-конструкторские, экспертные, консалтинговые, изыскательские организации, сотрудничать с иностранными и международными организациями, быть коллективными членами международных
научно-профессиональных объединений, союзов, обществ в соответствии с
законодательством Украины.
Статья 18. Взаимоотношения органов государственной власти и
общественных научных организаций
Органы государственной власти могут привлекать общественные научные организации с их согласия к участию в подготовке и реализации решений относительно научной и научно-технической деятельности, научной и
научно-технической экспертизы, научно-технических программ, проектов и
разработок и во взаимодействии с ними информировать население о безопасности, экологической чистоте, экономической и социальной значимости,
экологических и социально-экономических последствиях реализации соответствующих программ, проектов и разработок.
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Раздел III
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ,
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
Статья 19. Подготовка научных кадров и повышение их квалификации
Основными формами подготовки научных кадров являются аспирантура и докторантура. Порядок поступления и обучения в аспирантуре и докторантуре устанавливается Кабинетом Министров Украины.
Научные работники проходят стажировку в соответствующих научных,
государственных учреждениях, организациях как в Украине, так и за ее
пределами.
Научное учреждение обеспечивает прохождение курса повышения квалификации научному работнику каждые пять лет с сохранением средней
заработной платы.
Результаты повышения квалификации учитываются при аттестации научных работников.
Статья 20. Научные степени и ученые звания
Ученые имеют право на соискание научной степени кандидата и доктора
наук и присвоение ученых званий старшего научного сотрудника, доцента и
профессора.
Присуждение научных степеней и присвоение ученых званий является
государственным признанием уровня квалификации ученого. Порядок присуждения научных степеней и присвоения ученых званий устанавливается
Кабинетом Министров Украины.
Аттестаты доцента и профессора выдаются Министерством образования Украины, а дипломы кандидата и доктора наук и аттестат старшего
научного сотрудника — Высшей аттестационной комиссией Украины.
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Наличие соответствующей научной степени или ученого звания является
квалификационным требованием для занятия научным работником соответствующей должности.
Статья 21. Аттестация научных работников
Аттестация научных работников проводится в научных учреждениях не
реже одного раза в пять лет в целях:
оценки уровня профессиональной подготовки научного работника, результативности его работы;
определения соответствия квалификации научного работника занимаемой должности;
выявления перспективы использования способностей научного работника, стимулирования повышения его профессионального уровня;
определения потребности в повышении квалификации, профессиональной подготовки научного работника.
Положение об аттестации научных работников утверждается Кабинетом
Министров Украины.
Статья 22. Правовой режим научного и научно-технического результата
Правовой режим научного и Научно-технического результата как объекта права интеллектуальной собственности определяется законами Украины.
Статья 23. Оплата и стимулирование труда научного работника
Оплата труда научного работника должна обеспечивать достаточные
материальные условия для эффективной самостоятельной творческой деятельности, повышения престижа профессии научного работника, стимулировать привлечение талантливой молодежи в науку и повышение квалификации научных работников.
Заработная плата научных работников состоит из должностных ставок
(окладов), премий, доплаты за научные степени, ученые звания, надбавки
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за стаж работы в научной сфере и других надбавок, предусмотренных законодательством Украины.
Действительным членам и членам-корреспондентам Национальной
академии наук Украины и отраслевых академий наук устанавливается пожизненная плата, размер которой определяется Кабинетом Министров Украины.
Государство гарантирует установление ставок (окладов) научным работникам научных учреждений, деятельность которых финансируется из бюджета, на уровне не ниже должностных ставок (окладов) преподавателей соответствующей квалификации высших учебных заведений III-IV уровней
аккредитации.
Условия оплаты труда научных работников государственных научных
учреждений определяются Кабинетом Министров Украины.
Статья 24. Пенсионное обеспечение и социальная защита научного
работника
Государство устанавливает для научных работников государственных
научных учреждений и организаций пенсии на уровне, который обеспечивает престижность научной работы и стимулирует систематическое обновление научных кадров.
Перечень должностей научных работников государственных научных
учреждений и организаций, пребывание на которых дает право на получение пенсии и денежного пособия при выходе на пенсию в порядке, установленном настоящим Законом, утверждается Кабинетом Министров Украины.
Пенсия научному работнику назначается за счет Государственного бюджета Украины при достижении пенсионного возраста:
мужчинам — при наличии стажа работы не менее 25 лет, в том числе
стажа работы научным работником не менее 20 лет;
женщинам — при наличии стажа работы не менее 20 лет, в том числе
стажа работы научным работником не менее 15 лет.
Пенсии научным работникам назначаются в размере 80 процентов их
среднемесячной заработной платы за последние два года. За каждый пол57
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ный год работы сверх стажа, определенного частью третьей настоящей статьи, пенсия увеличивается на один процент заработка, но не более 90 процентов среднемесячного заработка.
После выхода на пенсию научный работник может быть принят на работу в научное учреждение по срочному трудовому договору (контракту).
При выходе на пенсию научному работнику выдается денежное пособие
в размере шести месячных должностных ставок (окладов) с учетом надбавок и доплат при наличии стажа работы научным работником:
для мужчин — 12,5 лет;
для женщин — 10 лет.
Пенсия по инвалидности вследствие трудового увечья либо профессионального заболевания научному работнику назначается в следующих размерах: инвалидам I группы — 80 процентов заработной платы научного работника; II группы — 60 процентов заработной платы научного работника.
Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным
членам семьи умершего научного работника (кормильца), состоявшим на
его иждивении (при этом детям пенсия назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца), в размере 80 процентов пенсии
научного работника на трех нетрудоспособных членов семьи, 60 процентов
— на двух нетрудоспособных членов семьи и 40 процентов — на одного
нетрудоспособного члена семьи. К нетрудоспособным членам семьи относятся лица, указанные в статье 37 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".
Право на назначение пенсии по настоящему Закону распространяется на
научных работников государственных научных учреждений и организаций,
вышедших на пенсию до вступления в силу настоящего Закона. Перерасчет
пенсий таким работникам производится в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
При переходе научных работников на государственную службу стаж
научной, научно-технической или научно-педагогической деятельности засчитывается в стаж работы государственного служащего, а стаж работы на
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государственной службе засчитывается в научный при переходе государственного служащего на должность научного работника.
Научным работникам, внесшим весомый вклад в развитие науки, могут
устанавливаться государственные стипендии; для поддержки научной молодежи — стипендии для молодых ученых в соответствии с законодательством Украины.
Научным работникам, имеющим научную степень кандидата или доктора наук, для обеспечения условий для научной деятельности предоставляется в установленном законодательством порядке дополнительная жилая
площадь в виде комнаты (кабинета) или в размере до 20 кв. метров. Указанная дополнительная жилая площадь оплачивается в одинарном размере.
Действие настоящей статьи распространяется на научно-педагогических
работников государственных высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.
Раздел IV
ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 25. Полномочия Верховной Рады Украины в сфере научной
и научно-технической деятельности
Верховная Рада Украины:
осуществляет государственное регулирование в сфере научной и научнотехнической деятельности;
определяет основные принципы и направления государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности;
утверждает приоритетные направления развития науки и техники и общегосударственные (национальные) программы научно-технического развития Украины;
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осуществляет иные полномочия, которые в соответствии с Конституцией
Украины отнесены к ее ведению.
Статья 26. Полномочия Президента Украины в сфере научной и
научно-технической деятельности
Президент Украины как глава государства и гарант его государственного суверенитета содействует развитию науки и техники в целях обеспечения
технологической независимости страны, материального достатка общества
и духовного расцвета нации.
Президент Украины в соответствии с Конституцией и законами Украины:
определяет систему органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере научной и научно-технической деятельности в Украине;
обеспечивает осуществление контроля за формированием и функционированием системы государственного управления в сфере научной и научнотехнической деятельности;
для осуществления своих полномочий в научной и научно-технической
сфере создает консультативно-совещательный совет по вопросам науки и
научно-технической политики, который содействует формированию государственной политики по развитию науки, определению приоритетных
научно-технических
направлений,
выработке
стратегии
научнотехнологического и инновационного развития, рассматривает предложения
по эффективному использованию средств Государственного бюджета Украины, направляемых на развитие науки, технологий и инноваций, по совершенствованию структуры управления наукой, системы подготовки и аттестации кадров.
Статья 27. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере научной и научно-технической деятельности
Кабинет Министров Украины как высший орган в системе органов исполнительной власти:
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осуществляет научно-техническую политику государства;
представляет Верховной Раде Украины предложения о приоритетных
направлениях развития науки и техники и их материально-техническом
обеспечении;
обеспечивает реализацию общегосударственных научно-технических
программ;
утверждает государственные (межведомственные) научно-технические
программы в соответствии с определенными Верховной Радой Украины
приоритетными направлениями развития науки и техники.
Статья 28. Полномочия Министерства Украины по делам науки и
технологий
Министерство Украины по делам науки и технологий является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим проведение в
жизнь государственной политики в сфере научной и научно-технической
деятельности.
Министерство Украины по делам науки и технологий:
разрабатывает основы научного и научно-технического развития Украины;
обеспечивает развитие научного и научно-технического потенциала Украины;
организует и координирует инновационную деятельность;
координирует развитие общегосударственной системы научнотехнической информации;
координирует деятельность органов исполнительной власти по разработке общегосударственных научных и научно-технических программ и
контролирует их выполнение;
осуществляет руководство системой научной и научно-технической экспертизы;
обеспечивает интеграцию отечественной науки в мировое научное пространство с сохранением и защитой национальных приоритетов;
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осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Украины.
Статья 29. Полномочия других центральных органов исполнительной власти в сфере научной и научно-технической
деятельности
Другие центральные органы исполнительной власти в пределах своих
полномочий:
осуществляют управление в сфере научной и инновационной деятельности и отвечают за уровень научно-технического развития соответствующих
отраслей;
определяют направления развития научного и научно-технологического
потенциала отраслей, направляют и контролируют деятельность подчиненных им научных организаций;
принимают участие в формировании приоритетных направлений развития науки и техники в Украине, государственных научных и научнотехнических программ и государственного заказа;
формируют программы научно-технического развития соответствующих отраслей и организуют их выполнение;
организуют разработку, освоение и производство современной конкурентоспособной продукции на основе использования новых высокоэффективных технологий, оборудования, материалов, информационного обеспечения;
готовят предложения по совершенствованию экономического механизма
обеспечения научно-технического развития соответствующих отраслей;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством
Украины.
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Статья 30. Полномочия Верховной Рады Автономной Республики
Крым, местных советов, Совета министров Автономной
Республики Крым, местных органов исполнительной
власти
Верховная Рада Автономной Республики Крым, местные советы, Совет
министров Автономной Республики Крым, местные органы исполнительной власти по научной и научно-технической деятельности в соответствии с
их компетенцией:
обеспечивают выполнение государственных научных и научнотехнических программ;
разрабатывают и организуют выполнение региональных (территориальных) программ научно-технического развития;
создают местные инновационные фонды в соответствии с законодательством Украины;
содействуют развитию технопарков, технополисов, инновационных бизнес-инкубаторов:
привлекают соответствующие научные учреждения (с их согласия) к
решению проблем научно-технического развития региона.
Раздел V
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 31. Цели и направления государственной политики в научной и научно-технической деятельности
Основными целями государственной политики в научной и научнотехнической деятельности являются:
приумножение национального богатства на основе использования научных и научно-технических достижений;
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создание условий для достижения высокого уровня жизни каждого гражданина, его физического, духовного и интеллектуального развития путем
использования современных достижений науки и техники;
укрепление национальной безопасности на основе использования научных и научно-технических достижений;
обеспечение свободного развития научного и научно-технического творчества.
Государство обеспечивает:
социально-экономические, организационные, правовые условия для
формирования и эффективного
использования научного и научнотехнического потенциала, включая государственную поддержку субъектов
научной и научно-технической деятельности;
создание современной инфраструктуры науки и системы информационного обеспечения научной и научно-технической деятельности, интеграцию образования, науки и производства;
подготовку, повышение квалификации и переподготовку научных кадров;
повышение престижа научной и научно-технической деятельности, поддержку и поощрение научной молодежи;
финансирование и материальное обеспечение фундаментальных исследований;
поддержку приоритетных направлений развития науки и техники, государственных научных и научно-технических программ и концентрацию
ресурсов для их реализации;
создание рынка научной и научно-технической продукции и внедрение
достижений науки и техники во все сферы общественной жизни;
правовую охрану интеллектуальной собственности и создание условий
для ее эффективного использования;
организацию статистики в научной деятельности;
проведение научной и научно-технической экспертизы производства,
новых технологий, техники, результатов исследований, научно-технических
программ, проектов и т. п.;
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стимулирование научного и научно-технического творчества, изобретательства и инновационной деятельности;
пропагандирование научных и научно-технических достижений, изобретений, новых современных технологий, вклада Украины в развитие мировой науки и техники;
установление взаимовыгодных связей с другими государствами для интеграции отечественной и мировой науки.
Статья 32. Основные принципы государственного управления и регулирования в научной и научно-технической деятельности
При осуществлении государственного управления и регулирования научной деятельности государство руководствуется принципами:
органичного единства научно-технического, экономического, социального и духовного развития общества;
сочетания централизации и децентрализации управления в научной
деятельности;
соблюдения требований экологической безопасности;
признания свободы творческой, научной и научно-технической деятельности;
сбалансированности развития фундаментальных и прикладных исследований:
использования достижений мировой науки, возможностей международного научного сотрудничества;
свободы распространения научной и научно-технической информации;
открытости для международного научно-технического сотрудничества,
обеспечения интеграции украинской науки в мировую в сочетании с защитой интересов национальной безопасности.
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Статья 33. Финансово-кредитные и налоговые рычаги государственного регулирования в сфере научной и научнотехнической деятельности
Государство применяет финансово-кредитные и налоговые рычаги для
создания экономически благоприятных условий для эффективного осуществления научной и научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Украины.
Статья 34. Бюджетное финансирование научной и научнотехнической деятельности
Одним из основных рычагов осуществления государственной политики
в сфере научной и научно-технической деятельности является бюджетное
финансирование.
Государство обеспечивает бюджетное финансирование научной и научно-технической деятельности (кроме расходов на оборону) в размере не менее 1,7 процента валового внутреннего продукта Украины.
Расходы на научную и научно-техническую деятельность являются защищенными статьями расходов Государственного бюджета Украины.
Бюджетное финансирование научных исследований осуществляется путем базового и программно-целевого финансирования.
Базовое финансирование предоставляется для обеспечения:
фундаментальных научных исследований;
наиболее важных для государства направлений исследований, в том
числе в интересах национальной безопасности и обороны;
развития инфраструктуры научной и научно-технической деятельности;
сохранения научных объектов, являющихся национальным достоянием;
подготовки научных кадров.
Перечень научных учреждений и высших учебных заведений, которым
предоставляется базовое финансирование для осуществления научной и научно-технической деятельности, утверждается Кабинетом Министров Украины.
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Программно-целевое финансирование осуществляется, как правило, на
конкурсной основе для:
научно-технических программ и отдельных разработок, направленных
на реализацию приоритетных направлений развития науки и техники;
обеспечения проведения наиболее важных прикладных научнотехнических разработок, выполняемых по государственному заказу;
проектов, выполняемых в рамках международного научно-технического
сотрудничества.
Бюджетное финансирование научной и научно-технической деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Украины.
Статья 35. Государственный фонд фундаментальных исследований
Для поддержки фундаментальных научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, проводимых научными учреждениями, высшими учебными заведениями, учеными, создается Государственный фонд фундаментальных исследований (далее — Фонд).
Деятельность Фонда регулируется Положением, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.
В Государственном бюджете Украины средства для Фонда определяются отдельной строкой.
Средства Фонда формируются за счет:
бюджетных средств;
добровольных взносов юридических и физических лиц (в том числе
иностранных).
Средства Фонда распределяются на конкурсной основе,
Статья 36. Государственные научные и научно-технические программы
Государственные научные и научно-технические программы являются
основным средством реализации приоритетных направлений развития науки и техники путем концентрации научно-технического потенциала страны
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для решения наиболее важных естественных, технических и гуманитарных
проблем.
Государственные научные и научно-технические программы подразделяются на:
общегосударственные (национальные);
государственные (межведомственные);
отраслевые (многоотраслевые);
региональные (территориальные).
Статус государственных (межведомственных) научных
и научнотехнических программ имеют также соответствующие части общегосударственных (национальных) программ экономического, социального, национально-культурного развития, охраны окружающей среды.
Основным средством реализации общегосударственных (национальных)
научно-технических программ являются государственные (межведомственные), отраслевые (многоотраслевые) и региональные (территориальные)
программы.
Государственные научные и научно-технические программы формируются Министерством Украины по делам науки и технологий на основе целевых проектов и разработок, отобранных на конкурсной основе.
Объемы финансирования общегосударственных (национальных) научно-технических программ ежегодно определяются Верховной Радой Украины при принятии Закона Украины о Государственном бюджете Украины.
Положение о государственных научных и научно-технических программах утверждается Кабинетом Министров Украины.
Статья 37. Государственный заказ на научно-техническую продукцию
Государственный заказ на научно-техническую продукцию ежегодно
формируется Министерством Украины по делам науки и технологий и Министерством экономики Украины на основе перечня наиболее важных
разработок, направленных на создание новейших технологий и продукции,
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и утверждается Кабинетом Министров Украины в соответствии с законодательством Украины.
Статья 38. Государственный инновационный фонд
В целях финансового обеспечения проведения государственной политики в научной и научно-технической деятельности и мероприятий, направленных на развитие и использование достижений науки в Украине, создается Государственный инновационный фонд, положение о котором утверждается Кабинетом Министров Украины. Государственный инновационный
фонд подчиняется Министерству Украины по делам науки и технологий.
Государственный инновационный фонд осуществляет на конкурсной основе финансовую и материально-техническую поддержку мероприятий,
направленных на внедрение приоритетных научно-технических разработок
и новейших технологий в производство, техническое его переоснащение,
освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции,
Средства Государственного инновационного фонда формируются за счет
сборов в этот фонд, установленных законодательством Украины, а также
внебюджетных средств, полученных от возврата займов, инвестиционных
вкладов, лизинговых платежей, поступлений от совместной деятельности с
исполнителями инновационных проектов, добровольных взносов юридических и физических лиц, и иных поступлений, не противоречащих законодательству Украины.
Статья 39. Обеспечение развития кадрового потенциала науки
В целях постоянного обновления интеллектуального потенциала общества, развития и распространения научной и технической культуры, развития новаторства, содействия творчеству работников научной и научнотехнической деятельности государство:
обеспечивает повышение престижа научной работы;
организует подготовку и повышение квалификации научных и научнопедагогических кадров в государственных научных учреждениях и учебных
заведениях;
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обеспечивает поиск и отбор талантливой молодежи, содействует ее стажировке;
содействует подготовке и переподготовке научных и научнопедагогических кадров за пределами Украины;
вводит систему аттестации кадров, содействует признанию дипломов о
высшем образовании, научных степеней и ученых званий на межгосударственном уровне;
устанавливает в образовательных программах обязательный минимум
научных и научно-технических знаний для каждого уровня образования.
Статья 40. Научная и научно-техническая экспертиза
Научная и научно-техническая экспертиза является неотъемлемым элементом государственного регулирования и управления в сфере научной и
научно-технической деятельности и проводится в соответствии с Законом
Украины "О научной и научно-технической экспертизе".
Статья 41. Система научно-технической информации
Для обеспечения развития науки и содействия научно-техническому
творчеству государство создает систему научно-технической информации,
функционирование и развитие которой регулируется законодательством
Украины.
Статья 42. Защита права интеллектуальной собственности
Защита права интеллектуальной собственности обеспечивается в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами органами государственной власти Украины, в том числе Государственным агентством
по авторским и смежным правам, Государственным патентным ведомством
Украины.
В случае нарушения права интеллектуальной собственности его защита
осуществляется в судебном порядке.
Обязательными условиями договора (контракта), на основании которого
выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
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финансируемые за счет средств Государственного бюджета Украины, являются определение субъектов права интеллектуальной собственности, обязательства сторон по обеспечению охраны прав на созданные объекты интеллектуальной собственности, определение стороны, которая будет выплачивать вознаграждение авторам объектов права интеллектуальной собственности согласно законодательству Украины.
Статья 43. Стандартизация, метрологическое обеспечение и сертификация в научной и научно-технической деятельности
Стандартизация, метрологическое обеспечение и сертификация в научной и научно-технической деятельности осуществляются в соответствии с
законодательством Украины.
Статья 44. Государственная поддержка международного научного и
научно-технического сотрудничества
Государство создает необходимые правовые и экономические условия
для осуществления субъектами научной и научно-технической деятельности свободных и равноправных отношений с научными и научнотехническими организациями, иностранными юридическими лицами, международными научными организациями, иностранными и международными научными обществами и объединениями, если эти отношения не
противоречат законодательству Украины.
Международное научное и научно-техническое сотрудничество осуществляется путем:
проведения совместных научных исследований, технических и технологических разработок на основе кооперации, совместных научнотехнических программ;
проведения исследований и разработок по совместным координационным соглашениям;
выполнения работ, предусмотренных соглашением, одной из сторон которого является организация иностранного государства или международная
организация;
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совместных исследований и разработок в международных коллективах
специалистов, международных институтах и совместных предприятиях, использования собственности на научный и научно-технический результат на
основе договоров между субъектами научной и научно-технической деятельности;
взаимного обмена научной и научно-технической информацией, использования объединенных международных информационных фондов, банков
данных;
проведения международных конференций, конгрессов, симпозиумов;
взаимного обмена научными, научно-техническими и преподавательскими кадрами, студентами и аспирантами, а также совместной подготовки
специалистов.
Субъекты научной и научно-технической деятельности могут принимать
участие в выполнении международных научно-технических программ и
проектов и заключать соглашения с иностранными организациями и юридическими лицами, принимать участие в деятельности иностранных и международных научных обществ, ассоциаций и союзов на правах их членов,
заключать контракты с иностранными организациями и юридическими лицами, принимать участие в международных симпозиумах и других мероприятиях в соответствии с законодательством Украины.
Министерство Украины по делам науки и технологий проводит государственную регистрацию международных научно-технических программ и
проектов, выполняемых в рамках международного научно-технического
сотрудничества украинскими учеными, а также грантов, предоставляемых в
рамках такого сотрудничества в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
Ограничения в сфере международного научного и научно-технического
сотрудничества устанавливаются законодательством Украины.
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Раздел VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением статей 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 34, 36, которые вступают в силу через шесть месяцев после вступления в силу настоящего Закона.
2. Кабинету Министров Украины:
обеспечить в шестимесячный срок принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим Законом;
привести в двухмесячный срок свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
3. До приведения законодательства Украины в соответствие с настоящим Законом законы и иные нормативно-правовые акты применяются в
части, не противоречащей настоящему Закону.
4. Средства, необходимые для реализации положений частей четвертой
и седьмой статьи 24 настоящего Закона, предусматриваются в разделе
"Фундаментальные научные исследования и содействие научнотехническому прогрессу" Государственного бюджета Украины.
5. Часть вторая статьи 34 настоящего Закона будет реализовываться поэтапно с1999 по 2001 год путем ежегодного увеличения доли расходов на
науку, начиная с одного процента валового внутреннего продукта".
Президент Украины

Л. Кучма

г. Киев, 1 декабря 1998 года
№ 284-XIV
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О пожизненных стипендиях Президента Украины
выдающимся деятелям науки и образования
С целью усиления государственной поддержки науки и образования постановляю:
1. Установить с 1 марта 1999 года по сто пожизненных государственных
стипендий для выдающихся деятелей науки и выдающихся деятелей образования, достигших семидесятилетнего возраста, в размере пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
2. Внести в Указы Президента Украины такие изменения:
1) часть вторую статьи 1 Указа Президента Украины от 14 февраля 1996
года № 128 (128/96) "О государственных стипендиях выдающимся деятелям науки, образования и культуры" (в редакции Указа от 19 января 1999
года № 36 (36/99) изложить в такой редакции:
"В рамках этого количества стипендий установить по 100 пожизненных
государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства, выдающихся деятелей науки и выдающихся деятелей образования, достигших семидесятилетнего возраста";
2) абзац второй пункта 6 Положения о государственных стипендиях выдающимся деятелям науки, образования и культуры, утвержденного Указом
Президента Украины от 13 мая 1996 года № 341 (341/96) (в редакции Указа
от 19 января 1999 года № 36 (36/99) , изложить в такой редакции:
"В рамках этого количества стипендий Президент Украины назначает по
100 пожизненных ежемесячных государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства, выдающихся деятелей науки и выдающихся деятелей образования, достигших семидесятилетнего возраста".
Президент Украины
Л.Кучма
г. Киев, 4 марта 1999 года
№ 230/99
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