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Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской
Федерации, рассмотрено.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения был
направлен запрос в Министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой
предоставления материалов и информации, связанных с рассмотрением Вашего
обращения.
На основании документов и материалов, поступивших в ходе рассмотрения Вашего
обращения, сообщаем, что проект распоряжения Правительства Российской Федерации о
программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы - (далее - Программа) внесен в Правительство Российской Федерации.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с
поправками от 6 ноября 2011 г.), Стратегией инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, Основами политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 г. и дальнейшую
перспективу, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», уставами Российской академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии архитектуры и
строительных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств,
утвержденными соответствующими постановлениями Правительства Российской
Федерации, с целью дальнейшего развития фундаментальных исследований и
обеспечения устойчивого финансирования государственных академий наук в 2013-2020
годах.
Программа является составной частью в программу фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
Программа служит основанием для формирования подведомственным
государственным академиям наук научным учреждениям государственных заданий на
проведение фундаментальных научных исследований в соответствии с порядком
формирования государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2010 г. № 671.

Программа разработана совместно с Российской академией наук и согласована с
Минсельхозом России, Минэкономразвития, Минздравом России, Минрегионом России,
Минкультуры России, Минфином России, Российской академией сельскохозяйственных
наук, Российской академией образования, Российской академией архитектуры и
строительных наук, Российской академией художеств и Российской академией
медицинских наук.
Проект Программы одобрен 26 июня 2012 г. на заседании Координационного
совета Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2008-2012 годы.
Следует
отметить
недостаточную
проработку
проекта
Программы,
представленного Российской академией наук, что потребовало неоднократных
корректировок текста по существу, проведения ряда совещаний по выработке
согласованных позиций, повторных согласований с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и привело к затягиванию сроков согласования
Программы.
По вопросу совершенствования системы оплаты труда в науке сообщаем, что
Минобрнауки России разработан перечень мероприятий по подготовке дорожной карты
перехода к «эффективному контракту» в сфере науки, которым предусмотрено
проведение в том числе экспертных обсуждений и опросов руководителей научных
организаций и различных категорий ученых.
По вопросу внесения изменений в устав Российской академии наук сообщаем, что
в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 28 мая2012 г. №
ОГ-П8-2996 проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. №
785» представлен в Правительство Российской Федерации (письмо Минобрнауки России).
По указанному проекту постановления Правительства Российской Федерации
26 сентября 2012 г. у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец состоялось совещание с представителями Минобрнауки России, Минфина
России, Минэкономразвития России, Российской академии наук и Российской академии
образования (далее - Протокол).
По результатам совещания Минобрнауки России поручено совместно с
Минэкономразвития России и Минфином России обобщить замечания и предложения к
уставам государственных академий наук и представить их в Российскую академию наук и
Российскую академию образования для учета при разработке академиями новых редакций
уставов, а также оказывать при необходимости методическую помощь указанным
академиям при разработке соответствующих уставов.
Указанные предложения были направлены в Российскую академию наук и
Российскую академию образования.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» изменения в уставы
государственных академий наук принимаются их общими собраниями и утверждаются
Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 3 Протокола Российской академии наук и Российской академии
образования необходимо обеспечить внесение в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации новых редакций уставов на утверждение.
По вопросу критериев эффективности деятельности научных организаций
сообщаем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г.
№ 312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения» утверждены правила оценки результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения (далее - Правила).
Оценка результативности деятельности научных организаций проводится
федеральными органами исполнительной власти или государственными академиями наук,
в ведении которых они находятся, а так же в соответствии с Правилами, типовым
положением о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций,

выполняющих научно-исследовательские, опытно-, конструкторские и технологические
работы гражданского назначения, типовой методикой, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти или государственной академией наук по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Оценка результативности деятельности научных организаций проводится на основе
анализа и сопоставления показателей оценки результативности деятельности научных
организаций, перечень которых приведен в приказе Минобрнауки России от 14 октября
2009 г. № 406, зарегистрированном в Минюсте России 28 января 2010 г. «Об утверждении
типового положения о комиссии по оценке результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, и типовой методики оценки
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения». Приказом предусмотрено, что в случае необходимости учета особенностей
деятельности научных организаций федеральные органы исполнительной власти или
государственные академии наук при разработке методик могут дополнить перечень
показателей оценки.
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