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РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук» по рассмотрению отчетов о выполнении планов
научно-исследовательских работ, представленных научными
организациями,
созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия
Федерального агентства научных организаций (далее - Агентство) и
федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская
академия наук» (далее - РАН) по рассмотрению отчетов о выполнении планов
научно-исследовательских работ, проводимых в рамках выполнения работы
«проведение
фундаментальных
научных
исследований»
(далее
соответственно - Отчет по плану НИР, план НИР) и представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных
учреждений и подведомственными Агентству (далее - Организации).
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным
законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о
Федеральном агентстве научных организаций, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, Уставом
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федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2014 г. № 589, Соглашением о сотрудничестве между
Федеральным агентством научных организаций и федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» от 10
сентября 2014 г.
2.

Формирование Отчета по плану НИР

2.1. Формирование Отчета по плану НИР осуществляется
Организацией в Единой автоматизированной информационной системе
Агентства (далее - Информационная система).
В рамках реализации положений настоящего Регламента Агентство
осуществляет функции по обеспечению технического функционирования
Информационной системы и выполняет функции оператора Информационной
системы.
Допуск к работе в Информационной системе предоставляется:
сотруднику(ам) Организации, указанному(ым) в заявке, направленной в
Агентство за подписью руководителя Организации (иного уполномоченного
им лица) до начала процесса формирования Отчета по плану НИР;
сотрудникам Агентства, указанным в заявке, направленной в
Управление информационных технологий и защиты информации Агентства за
подписью руководителя заинтересованного управления Агентства;
сотрудникам РАН, а также сотрудникам региональных отделений РАН,
указанным в заявке, направленной в Агентство за подписью Президента РАН
(иного уполномоченного им лица) до начала процесса формирования Отчетов
по планам НИР.
В заявке, указанной в абзаце шестом настоящего пункта, должна
содержаться информация:
о закреплении Организаций за региональными отделениями РАН, а
также о закреплении научных направлений за сотрудниками региональных
отделений РАН;
о закреплении научных направлений за отделениями по областям и
направлениям науки РАН (далее - тематические отделения РАН);
о сотрудниках РАН, представляющих тематические отделения РАН,
Апелляционную комиссию РАН и Президиум РАН в процессе рассмотрения и
согласования Отчетов по планам НИР;
о закреплении тематических отделений РАН за вице-президентами РАН.

3
2.2. Организация ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным, формирует Отчет по плану НИР путем размещения в
Информационной системе:
отчета о научно-исследовательской работе, составленного в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный
стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления» (далее - ГОСТ 7.32-2001) в текстовом формате (rtf,
текстовый pdf) с приложением скан-копий титульного листа, списка
исполнителей с подписями и печатью Организации (далее - Отчет по теме);
иной информации о научно-исследовательской деятельности
Организации по форме согласно Приложениям № 1-5 к настоящему
Регламенту.
2.3. Информация о результатах научно-исследовательских работ
военного, специального и двойного назначения ежегодно формируется
Организацией и направляется не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным, в РАН и Агентство с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите информации, содержащей государственную
и иную охраняемую законом тайну, по форме согласно Приложению № 7 к
настоящему Регламенту.
3. Рассмотрение Отчета по плану НИР Агентством, региональным
отделением РАН и тематическим отделением РАН
3.1. Рассмотрение
Отчета по плану НИР осуществляется
последовательно:
Агентством;
региональным отделением РАН в случае закрепления Организации,
выполняющей тему, за региональным отделением РАН в соответствии с
заявкой, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Регламента;
тематическим отделением РАН в соответствии с заявкой,
предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Регламента;
Президиумом РАН.
3.2. По результатам рассмотрения Отчета по плану НИР РАН должно
быть принято решение об отнесении включенных в него тем к одной из
следующих категорий:
1 категория - темы, рекомендованные к продлению на очередной
финансовый год и (или) плановый период (темы, завершенные в отчетном
финансовом году, с получением значимого научного результата);
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2 категория - темы, требующие корректировки направления
исследований на очередной финансовый год и (или) плановый период;
3 категория - темы, рекомендованные к закрытию с очередного
финансового года (темы, завершенные в отчетном финансовом году, с
получением научного результата).
Отнесение темы к одной из категорий, предусмотренных настоящим
пунктом, осуществляется региональным отделением РАН, тематическим
отделением РАН и Президиумом РАН в соответствии с критериями,
установленными Агентством и РАН.
3.3. Агентство в течение 3 дней со дня получения Отчета по плану НИР
рассматривает его на предмет соответствия требованиям, установленным
пунктом 2.2 настоящего Регламента.
При наличии замечаний к Отчету по плану НИР Агентство возвращает
его в Организацию на доработку, формируя в Информационной системе
соответствующую запись с указанием допущенных нарушений и (или)
неточностей.
В случае возврата Отчета по плану НИР на доработку Организация в
течение 2 дней устраняет допущенные нарушения и (или) неточности и
представляет доработанный Отчет по плану НИР в Агентство, которое
рассматривает его в течение 1 дня.
Решение об одобрении Отчета по плану НИР формируется Агентством
в виде электронной записи в Информационной системе не позднее 7 февраля
года, следующего за отчетным.
В случае нарушения Организацией срока формирования Отчета по
плану НИР, установленного пунктом 2.2 настоящего Регламента, решение об
одобрении Отчета по плану НИР формируется Агентством в виде электронной
записи в Информационной системе не позднее 22 февраля года, следующего
за отчетным.
В случае отсутствия в Информационной системе в течение срока,
предусмотренного абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, записи об
одобрении Агентством Отчета по плану НИР либо о возврате Отчета по плану
НИР на доработку, Отчет по плану НИР считается одобренным
автоматически, о чем в Информационной системе формируется
соответствующая запись.
3.4. Одобренный Агентством Отчет по плану НИР в день одобрения
направляется в региональное отделение РАН в разрезе Отчетов по темам в
случае закрепления Организации за региональным отделением РАН в
соответствии с заявкой, предусмотренной пунктом
2.1
настоящего
Регламента.
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Региональное отделение РАН в течение 20 дней со дня получения
Отчетов по темам осуществляет оценку их содержания, научной и
практической значимости и принимает решение о согласовании Отчетов по
темам путем отнесения тем к одной из категорий, предусмотренной пунктом
3.2 настоящего Регламента.
Решение о согласовании Отчета по теме формируется региональным
отделением РАН в виде электронной записи в Информационной системе с
приложением заключения регионального отделения РАН, обосновывающего
принятое решение, не позднее 27 февраля года, следующего за отчетным.
В случае нарушения Организацией срока формирования Отчета по
плану НИР, установленного пунктом 2.2 настоящего Регламента, решение о
согласовании Отчета по теме формируется региональным отделением РАН в
виде электронной записи в Информационной системе с приложением
заключения регионального отделения РАН, обосновывающего принятое
решение, не позднее 14 марта года, следующего за отчетным.
В случае отсутствия в Информационной системе записи о согласовании
региональным отделением РАН Отчета по теме в течение срока,
предусмотренного абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, Отчет
по теме считается согласованным автоматически, о чем в Информационной
системе формируется соответствующая запись с отнесением каждой темы к 1
категории.
3.5. Согласованный региональным отделением РАН Отчет по теме в
день согласования направляется в тематическое(ие) отделение(я) РАН в
соответствии с заявкой, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего
Регламента.
В случае отсутствия закрепления Организации за региональным
отделением РАН одобренный Агентством Отчет по плану НИР в день
одобрения направляется в тематическое(ие) отделение(я) РАН в разрезе
Отчетов по темам в соответствии с заявкой, предусмотренной пунктом 2.1
настоящего Регламента.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта,
тематическое(ие) отделение(я) РАН в течение 10 дней со дня получения
Отчета по теме осуществляет(ют) оценку его содержания, научной и
практической значимости и принимает(ют) решение о согласовании Отчета
по теме путем отнесения темы к одной из категорий, предусмотренной
пунктом 3.2 настоящего Регламента.
В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта,
тематическое(ие) отделение(я) РАН в течение 30 дней со дня получения
Отчета по теме осуществляет(ют) оценку его содержания, научной и
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практической значимости и принимает(ют) решение о согласовании Отчета
по теме путем отнесения темы к одной из категорий, предусмотренной
пунктом 3.2 настоящего Регламента.
Решение о согласовании Отчета по теме формируется тематическим
отделением РАН в виде электронной записи в Информационной системе с
приложением заключения тематического отделения РАН, обосновывающего
принятое решение, не позднее 9 марта года, следующего за отчетным.
В случае нарушения Организацией срока формирования Отчета по
плану НИР, установленного пунктом 2.2 настоящего Регламента, решение о
согласовании Отчета по теме формируется тематическим отделением РАН в
виде электронной записи в Информационной системе с приложением
заключения регионального отделения РАН, обосновывающего принятое
решение, не позднее 24 марта года, следующего за отчетным.
В случае отсутствия в Информационной системе записи о согласовании
тематическим отделением РАН Отчета по теме в течение срока,
предусмотренного абзацами пятым и шестым настоящего пункта, Отчет по
теме считается согласованным автоматически, о чем в Информационной
системе формируется соответствующая запись с отнесением темы к 1
категории.
4. Подача и рассмотрение апелляций
4.1. В случае несогласия Организации с решением регионального
отделения РАН и (или) тематического(их) отделения(й) РАН об отнесении
темы, включенной в Отчет по плану НИР, к одной из категорий,
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Регламента, Организация (за
исключением Организации, нарушившей срок формирования Отчета по плану
НИР, установленный пунктом 2.2 настоящего Регламента) вправе в срок до 14
марта года, следующего за отчетным, направить в Апелляционную комиссию
РАН ходатайство о пересмотре указанного решения (далее - ходатайство
Организации).
Положение об Апелляционной комиссии РАН утверждается РАН по
согласованию с Агентством и размещается на официальных сайтах РАН и
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. Ходатайство Организации направляется в Апелляционную
комиссию РАН путем размещения в Информационной системе:
заявки по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту;
скан-копии письма Организации за подписью руководителя (или иного
уполномоченного лица);
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документов, обосновывающих целесообразность пересмотра решения
об отнесении темы, включенной в Отчет по плану НИР, региональным
отделением РАН и (или) тематическим(и) отделениям(и) РАН к одной из
категорий, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Регламента.
4.3. Апелляционная комиссия РАН в течение 10 дней со дня поступления
ходатайства Организации, но не позднее 24 марта года, следующего за
отчетным,
рассматривает его и принимает решение об
удовлетворении
ходатайства Организации или об отказе в его удовлетворении с указанием
причины отказа.
4.4. Решение Апелляционной комиссии РАН, предусмотренное пунктом
4.3 настоящего Регламента, размещается в Информационной системе.
5. Рассмотрение Отчетов по темам Президиумом РАН
5.1. Согласованный тематическим(и) отделением(ями) РАН Отчет по
теме в день согласования либо в случае направления в Апелляционную
комиссию РАН ходатайства Организации в день принятия Апелляционной
комиссией РАН решения, предусмотренного пунктом 3 настоящего
Регламента, с приложением (при наличии) заключений регионального
отделения РАН, тематического(их) отделения(й) РАН и решения
Апелляционной комиссии РАН направляется в Президиум РАН.
Вице-президент РАН в соответствии с распределением,
предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Регламента (далее Вице-президент РАН), в течение 5 дней со дня получения Отчета по теме, но
не позднее 29 марта года, следующего за отчетным, принимает решение о
согласовании Отчета по теме путем присвоения теме одной из категорий,
предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Регламента. Решение о
согласовании Отчета по теме формируется Вице-президентом РАН в виде
электронной записи в Информационной системе с приложением заключения
РАН, подписанного Вице-президентом РАН и обосновывающего принятое
решение.
В случае отсутствия в Информационной системе записи о согласовании
Вице-президентом РАН Отчета по теме в сроки, установленные абзацем
вторым настоящего пункта, Отчет по теме считается согласованным
автоматически, о чем в Информационной системе формируется
соответствующая запись с отнесением темы к 1 категории.
5.2. Организация в течение 30 дней со дня согласования Президиумом
РАН Отчета по теме вносит сведения о нем в единую государственную
информационную систему учета научно-исследовательских,
опытно-
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конструкторских и технологических работ гражданского назначения по форме
и в порядке, предусмотренными постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной
информационной
системе
учета
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения» и приказом Минобрнауки России от 31 марта 2016 г. № 341
«Об
утверждении
форм
направления
сведений
о
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной
информационной
системе
учета
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения
и требований к заполнению указанных форм, порядка подтверждения
главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими
финансовое
обеспечение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения
и выполняющими функции заказчика таких работ, соответствия сведений об
указанных работах, внесенных в единую государственную информационную
систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения, условиям государственных
контрактов
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ
гражданского
назначения».
6. Заключительные положения
6.1. Согласованный Вице-президентом РАН Отчет по теме с
приложением заключения РАН, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего
Регламента, в день согласования направляется в Агентство.
6.2. Агентство в течение 3 дней со дня получения всех Отчетов по
темам, включенным в план НИР Организации, но не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным, осуществляет их прием.
6.3. Решение о приеме Отчета по теме формируется Агентством в виде
электронной записи в Информационной системе.
6.4. Решение о необходимости завершения научных исследований по
темам, отнесенным по результатам оценки РАН к 3 категории, принимается
Президиумом РАН и доводится до Агентства письмом РАН за подписью
Президента РАН (или иного уполномоченного им лица).
6.5. Результаты рассмотрения РАН Отчетов по темам учитываются
Агентством при формировании государственных заданий на оказание услуг
(выполнение работ) Организациям на очередной финансовый год и плановый
период.
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6.6. Представленные Организациями Отчеты по темам и иная
информация о научно-исследовательской деятельности Организаций,
предусмотренная Приложениями № 1 - 5 к настоящему Регламенту, могут
быть использованы РАН для подготовки и представления Президенту
Российской Федерации и Правительству Российской Федерации докладов о
состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших
научных достижениях, полученных российскими учеными.
6.7. Регламент взаимодействия Федерального агентства научных
организаций и федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук» по подготовке и предоставлению научными
организациями, подведомственными Федеральному агентству научных
организаций, отчетов о выполнении плана научно-исследовательских работ,
утвержденный 16 февраля 2016 года, признать утратившим силу.

Приложение № 1 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
рассмотрению отчетов о выполнении планов научно-исследовательских работ, представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций
Сведения о публикационной активности научной организации
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Приложение № 2 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
рассмотрению отчетов о выполнении планов научно-исследовательских работ, представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций
Информация о научно-исследовательских работах
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Приложение № 3 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
рассмотрению отчетов о выполнении планов научно-исследовательских работ, представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций
Информация об объектах интеллектуальной собственности
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Приложение № 4 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
рассмотрению отчетов о выполнении планов научно-исследовательских работ, представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций
Информация о проведенных научных мероприятиях

16
Приложение № 5 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
рассмотрению отчетов о выполнении планов научно-исследовательских работ, представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций
Информация об участии в международных программах и проектах
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Приложение № 6 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
рассмотрению отчетов о выполнении планов научно-исследовательских работ, представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций

Ходатайство о пересмотре решения федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук» об оценке содержания, научной и практической значимости результатов
научно-исследовательской работы

18
Приложение № 7 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций и
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
рассмотрению отчетов о выполнении планов научно-исследовательских работ, представленных
научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и
подведомственными Федеральному агентству научных организаций
Информация о результатах научно-исследовательских работ военного, специального и двойного назначения

