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РОССИЙ СКАЯ АКАДЕМИЯ
Н А Р О Д Н О Г О  ХОЗЯЙСТВА и ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

при ПРЕЗИ ДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И

П Р И К А З

от « /9 ^ » 2 0 \ 5 года

Москва

№ 0 ^  ~ 9 ^ /

Об утверждении новой редакции регламента 
сопровождения заключения и исполнения 
государственных, муниципальных контрактов и 
других договоров в сфере научной, 
консультационной, экспертной и аналитической 
деятельности

В целях зчюрядочения административных процедур, связанных с заключением и 
исполнением государственных, муниципальных контрактов и других договоров в сфере 
научной, консультационной, экспертной и аналитической деятельности

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения заключения и исполнения 
государственных, муниципальных контрактов и других договоров в сфере научной, 
консультационной, экспертной и аналитической деятельности необособленными 
структурными подразделениями федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу приказ от 28.11.2017 г. № 02-830 «Об 
утверждении регламента сопровождения заключения и исполнения государственных, 
муниципальных контрактов и других договоров в сфере научной, консультационной, 
экспертной и аналитической деятельности и внесения дополнения в положение о порядке 
подготовки, согласования, регистрации и хранения договоров».

3. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии.

4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей филиалов Академии.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу 
от /?^ LC^^JL 2 0 / /  Г . №

Регламент сопровождения заключения и исполнения государственных, 
муниципальных контрактов и других договоров в сфере научной, 

консультационной, экспертной и аналитической деятельности необособленными 
структурными подразделениями федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки исполнения процедур, 
связанных с сопровождением необособленными структурными подразделениями 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (далее -  «Академия») заключения и исполнения 
государственных, муниципальных контрактов (далее -  «контракт») и других договоров на 
вьшолнение научно-исследовательских и/или научно-исследовательских и опытно
конструкторских и/или технологических работ, оказание консультационных и прочих услуг 
в рамках научной, консультационной, экспертной, аналитической деятельности Академии 
(далее совместно именуемые -  «проект»), заключенных как по итогам участия в процедурах 
закупок конкурентным способом, так и закупок у единственного поставщика (далее - 
«закупка»), а также регулирует организационные, финансовые и технические вопросы 
сопровождения проектов, в которых Академия выступает в качестве поставщика 
(исполнителя, подрядчика).

1.2. Вся информация о проекте, как только появляется информация о заключении 
контракта / договора, в обязательном порядке должна быть размещена в Электронной 
системе регистрации договоров (далее -  «Реестр договоров»).

1.3. Для филиалов Академии Регламент не является обязательным и носит 
рекомендательный характер при составлении ими собственных локальных нормативных 
актов, регламентирующих процедуры сопровождения исполнения государственных, 
муниципальных контрактов и других договоров в сфере научной, экспертной и 
аналитической деятельности.

2. Обеспечение исполнения контракта

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  «Федеральный закон о контрактной системе») заказчики 
устанавливают требования к обеспечению исполнения контракта (далее -  «обеспечение 
исполнения контракта»). Исполнение такого требования и аналогичного требования по 
закупкам, проводимым не в рамках Федерального закона о контрактной системе, в случае 
его установления Заказчиком, осуществляется в соответствии с настоящим разделом.

2.1. Обеспечение исполнения контракта может осуществляться путем внесения 
денежных средств на указанный Заказчиком счет или предоставления банковской гарантии, 
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе / 
требованиям закупочной документации.

2.2. При внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта Структурное подразделение самостоятельно готовит документы по формам 
Приложения № 1 к настоящему Регламенту и проходит процедуру визирования.
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Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения контракта, является (на усмотрение Структурного подразделения и в 
зависимости от требований Заказчика):

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения исполнения контракта, с отметкой банка;

- заверенная банком копия платежного поручения;
- включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия, условия которой 

соответствуют требованиям законодательства о закупках.
В случае победы в закупке документ, подтверждающий внесение денежных средств 

в качестве обеспечения исполнения контракта, предоставляется Заказчику одновременно с 
подписанным со стороны Академии контрактом в сроки, указанные в документации о 
закзшке. В случае победы в аукционе документ, подтверждающий предоставление 
обеспечения исполнения контракта, размещается на электронной торговой площадке 
вместе с проектом контракта, подписанным лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя такого аукциона.

2.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта 
путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет осуществляется 
бухгалтерией на основании Распоряжения, подготовленного по Форме № 1 Приложения 
№ 1 к настоящему Регламенту.

2.4. Структурное подразделение осуществляет процедуру внесения обеспечения 
исполнения контракта за счет собственных средств Академии от приносящей доход 
деятельности при отсутствии необходимых денежных средств в ПФХД подразделения. 
Оплата обеспечения исполнения контракта осуществляется посредством подготовки 
распоряжения об оплате обеспечения исполнения контракта (далее -  «Распоряжение об 
обеспечении исполнения контракта») в срок, установленный законодательством о закупках. 
Такое Распоряжение визируется руководителем Структурного подразделения и/или 
руководителем работ/оказания услуг, Руководителями или ответственными исполнителями 
Управлением внебюджетной деятельности (далее -  «УВД») и подписывается проректором 
Академии. Распоряжение об обеспечении исполнения контракта оформляется в двух 
экземплярах, имеющих равную силу. Визируются оба экземпляра Распоряжения. Один из 
экземпляров хранится в Общем отделе Академии. Второй экземпляр передается в 
бухгалтерию Академии / отдел бухгалтерского учета и отчетности Структурного 
подразделения для последующей оплаты. Структурное подразделение самостоятельно 
забирает платежное поручение или заверенную банком копию такого платежного 
поручения, указанного в п. 2.2., в отделе бухгалтерского учета и отчетности Стр)чстурного 
подразделения / бухгалтерии Академии для направления Заказчику вместе с подписанным 
со стороны Академии контрактом/договором. После получения платежного поручения 
Структурное подразделение обязано разместить скан-копию подтверждающего оплату 
докз^ента и реквизиты платежного поручения в Реестре договоров.

2.5. После окончания выполнения проекта структурное подразделение обязано 
проконтролировать возвращение средств, израсходованных Структурным подразделением/ 
Академией на обеспечение исполнения контракта. Фактом возврата израсходованных 
денежных средств на оплату обеспечения исполнения контракта является поступление 
денежных средств на расчетный счет Академии. Реквизиты платежного поручения, 
подтверждающего поступление денежных средств на счет Академии, размещаются в 
Реестре договоров.

3. Заключение контракта/договора

3.1. Контракт/договор может быть заключен в рамках Федерального закона о 
контрактной системе. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  «Федеральный закон о



закупках») или иного нормативного акта в рамках законодательства Российской 
Федерации.

3.2. В случае заключения контракта/договора по итогам проведения закупок срок 
подписания контракта/договора определяется действующим законодательством и 
док)^ентацией о закупке и/или Положением о закупке Заказчика.

3.2.1. Контракт/договор поступает на подпись ректору/проректору с одной визой 
руководителя УВД (принцип «одного окна»). Руководитель УВД по согласованию с лицом, 
подписывающим договор, может делегировать право визирования ответственному 
сотруднику УВД. Руководитель УВД под свою ответственность определяет количество 
дополнительных подразделений, необходимых ему для принятия решения о готовности 
договора к подписанию.

3.2.2. В случае, если руководителю Структурного подразделения, 
заинтересованного в подписании контракта/договора, не вьщана доверенность на 
подписание контрактов/договоров или принято решение подписания контракта/договора 
ректором/проректором Академии, визирование контракта/договора осушествляется 
следующим образом:

3.2.2.1. Один из экземпляров контракта/договора визируется в соответствии с 
принципами «одного окна», а также руководителем структурного подразделения, 
задействованного в вьшолнении проекта (руководитель структурного подразделения может 
делегировать право визирования контракта/договора руководителю проекта). После 
визирования все экземпляры контракта/договора, включая визовый, передаются на 
подписание ректору или курирующему проректору.

3.2.2.2. Оригинал подписанного обеими сторонами контракта/договора, после 
пол)шения от Заказчика, передается в УВД. Отсканированная копия подписанного обеими 
сторонами контракта/договора, включая все приложения к нему, размещается 
Структурным подразделением в Реестре договоров.

3.2.3. В случае если контракт/договор заключается на базе структурного 
подразделения, действующего на правах факультета, имеющего отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, и руководителю такого структурного подразделения вьщана доверенность на 
право заключения контрактов/договоров, процедура согласования контракта/договора 
включает в себя визирование и подписание контракта в соответствии с локальными 
нормативными актами Стрзчстурного подразделения.

3.2.3.1. После подписания контракта/договора, указанного в п.3.2.3., обеими 
сторонами, оригинал контракта/договора передается в соответствующий отдел 
бухгалтерского учета и отчетности Структурного подразделения. Отсканированная копия 
подписанного Сторонами контракта/договора, включая все приложения к нему, 
размещается Структурным подразделением в Реестре договоров.

3.3. В случае, если контракт/договор заключается вне рамок Федерального закона 
о контрактной системе или Федерального закона о закупках, то такой контракт/договор 
заключается на условиях, согласованных с Заказчиком, подписывается и направляется 
Заказчику.

3.3.1. Согласование и подписание такого контракта/договора осуществляется в 
соответствии с п 3.2.2. или п. 3.2.3. настоящего Регламента.

3.3.2. Оригинал подписанного контракта/договора передается в УВД/Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности Структурного подразделения, при этом 
отсканированная копия подписанного обеими сторонами контракта/договора, включая все 
приложения к нему, размещается Структурным подразделением в Реестре договоров.

3.4. В случае заключения контракта/договора в электронном виде на электронных 
площадках Структурные подразделения должны руководствоваться положениями 
Регламента подачи заявок необособленными структурными подразделениями и филиалами 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
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Президенте Российской Федерации» для участия в закупках, проводимых сторонними 
организациями на электронных площадках.

4. Взаимодействие с субподрядчиками (субисполнителями)

4.1. В случае если при вьшолнении проекта возникает необходимость 
привлечения сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей или физических 
лиц (далее -  Субподрядчики (субисполнители), и привлечение Субподрядчиков 
(субисполнителей) не прописано в контракте/договоре. Структурное подразделение в 
соответствии с контрактом/договором направляет в адрес Заказчика письмо с запросом о 
возможности привлечения субподрядчиков (субисполнителей) после согласования в 
соответствии с п. 4.2. или 4.3.

4.2. Привлечение субподрядчика (субисполнителя) на вьшолнение 
работ/оказание услуг, объем и стоимость которых не превышает 40% от заявленной цены 
контрактаУдоговора, требует согласования у проректора Академии, курирующего 
соответствующее направление деятельности.

4.2.1. Для возможности принятия проректором такого рещения, руководитель 
проекта направляет служебную записку на имя проректора за своей подписью с 
обоснованием необходимости привлечения субподрядчика (субисполнителя) к 
вьшолнению проекта. Такая служебная записка направляется проректору в бумажном или 
электронном виде до подписания контракта/договора с Заказчиком. Копия согласованного 
проректором документа (или распечатанное согласование по электронной почте) 
прилагается к смете проекта.

4.3. Привлечение субподрядчика (субисполнителя) к выполнению 
работ/оказанию услуг, объем и стоимостъ которъгх превьппает 40% от заявленной цены 
контракта/договора, требует согласования с ректором Академии.

4.3.1. Для возможности принятия ректором такого рещения, руководители проекта 
направляет служебную записку за своей подписью с визой курирующего проректора с 
обоснованием необходимости привлечения субподрядчика (субисполнителя) к 
вьшолнению проекта. Такая служебная записка направляется ректору в бумажном или 
электронном виде (отсканированном или письмом по электронной почте). Копия 
согласованного ректором документа (или распечатанное согласование по электронной 
почте) прилагается к смете проекта.

4.3.2. Согласованное с курирующим проректором или ректором Академии рещение 
о привлечении субподрядчика (субисполнителя) должно быть принято в течение 3 рабочих 
дней с момента направления служебных записок согласно п. 4.2. или п. 4.3 настоящего 
Регламента.

4.4. В случае если контракт/договор заключается по итогам участия в закупке, и 
на этапе подачи заявки было заявлено привлечение субподрядчиков (субисполнителей), 
согласованное с курирующим проректором или ректором. Структурное подразделение 
привлекает таких субподрядчиков (субисполнителей) на согласованных ранее условиях.

4.5. Условия контракта/договора по срокам и порядку осуществления расчетов 
устанавливаются по согласования с субподрядчиком (субисполнителем). При 
существенных отличиях от условий основного контракта/договора требуется согласование 
с ректором/проректорам Академии. Такой контракт/договор должен быть подписан не 
ранее заключения основного контракта/договора.

4.6. В случае заключения контракта/договора на выполнение/оказание 
содержательных работ/услуг такой контракт/договор с субподрядчиком (субисполнителем) 
должен содержать пункты:

4.6.1. Осуществление обязательной проверки отчета субподрядчика 
(субисполнителя) на программно-аппаратном комплексе для проверки текстовых 
документов на наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и других
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источников (далее -  «Антиплагиат»), и предоставления справки о такой проверке за 
подписью руководителя сторонней организации / индивидуального предпринимателя / 
физического лица при сдаче отчета Структурному подразделению.

4.6.2. Осуществление приемки вьшолненных работ/оказанных услуг производится 
посредством формирования комиссии по приемке, на базе Структурного подразделения.

4.7. Договор визируется с приложением письма-согласования с Заказчиком (при 
наличии) руководителем структурного подразделения задействованного в выполнении 
проекта (руководитель структурного подразделения может делегировать право 
визирования контракта/договора руководителю проекта) и УВД (с указанием источника 
финансирования), все экземпляры контракта/договора, включая визовый, передаются на 
дальнейшее подписание ректору/проректору Академии.

4.7.1. В случае если стоимость работ по договору с субподрядчиком 
(субисполнителем) превьппает 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, договор должен быть 
заключен в соответствии с Инструкцией (дорожной картой) по заключению договора с 
единственным поставщиком на сумму свыше 500 тыс. рублей за счет внебюджетных 
средств в соответствии с 223-ФЗ.

4.8. Не позднее следуюшего дня после подписания договора со стороны 
Академии договор направляется субподрядчику (субисполнителю).

4.9. Оригинал подписанного обеими сторонами контракта/договора передается в 
УВД. По завершению вьшолнения проекта в УВД также передается Акт сдачи-приемки 
вместе со счетом на оплату и, при необходимости, счет-фактурой. Отсканированная копия 
подписанного обеими сторонами контракта/договора, включая все приложения к нему, а 
также Акта сдачи-приемки вьшолненных работ/оказанных услуг сразу после подписания 
размещается Структурным подразделением в Реестре договоров.

4.10. В случае если контракт/договор заключен на базе структурного 
подразделения, действующего на правах факультета, имеющего отдел бухгалтерского учета 
и отчетности, и руководителю такого структурного подразделения вьщана доверенность на 
право заключения контрактов/договоров, то привлечение сторонних организаций 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Стр)чстурного 
подразделения, учитывая п. 4.7 настоящего Регламента.

4.10.1. Оригинал подписанного обеими сторонами контракта/договора передается в 
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Структурного подразделения. Отсканированная 
копия подписанного обеими сторонами контракта/договора, включая все прилол<ения к 
нему, размещается в Реестре договоров.

4.11. Не позднее даты сдачи отчета субподрядчиком (субисполнителем) 
Структурному подразделению, установленной Договором, субподрядчик (субисполнитель) 
направляет руководителю проекта справку о проверке отчета на Антиплагиате 
подписанную руководителем сторонней организации.

4.12. Не позднее даты сдачи отчетности, установленной Договором, субподрядчик 
(субисполнитель) предоставляет Структурному подразделению согласно условиям 
контракта/договора сопроводительное письмо о вьшолнении работ/оказании услуг, 
включая отчет о выполненном проекте (в случае научно-исследовательских и/или научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских и/или технологических работ (далее -  
«НИР» — по ГОСТ 7.32-2001, в ином случае -  по условиям контракта/договора), а также Акт 
сдачи-приемки в 2 экземплярах и другие требуемые контрактом/договором докз^енты.

4.13. Приемку работ, вьшолненных субподрядчиком (субисполнителем), / услуг, 
оказанных субподрядчиком (субисполнителем), осуществляет комиссия по приёмке 
проекта, созданная на базе Структурного подразделения, в соответствии с приказом № 01- 
779 от 21.03.2014 г., а также Регламентом работы комиссий по рассмотрению результатов 
НИР и оказания консультационных услуг (далее -  «Приказ о комиссиях» и «Регламент 
работы комиссий» соответственно).



4.13.1. При решении комиссии по приемке выполненных работ/оказанных услуг 
рекомендовать ректору/проректору/иному зшолномоченному лицу подписать Акт сдачи- 
приемки выполненного проекта, готовится протокол приемки по формам приложения к 
Приказу о комиссиях и подписывается всеми членами приемочной комиссии от 
Структурного подразделения.

4.13.2. При наличии замечаний у комиссии, готовится протокол о выявленных 
недостатках и сроках их доработки субподрядчиком (субисполнителем). Протокол 
подписывается председателем приемочной комиссии от Структурного подразделения и 
секретарем приемочной комиссии. Субподрядчику (субисполнителю) направляется или 
копия протокола, или мотивированный отказ в зависимости от условий договора.

4.14. При отсутствии замечаний, Структурное подразделение организовывает 
подписание Акта сдачи-приемки с субподрядчиком (субисполнителем) со стороны 
Академии уполномоченным лицом.

4.15. В сл)шае, если руководителю Структурного подразделения не выдана 
доверенность на подписание контрактов/договоров или принято решение о подписании 
Акта сдачи-приемки у ректора/проректора, то процедура визирования и подписания Акта 
сдачи-приемки субподрядчиком (субисполнителем) осуществляется следующим образом:

4.15.1. Один из экземпляров Акта сдачи-приемки визируется руководителем 
структурного подразделения, задействованного в выполнении проекта (руководитель 
структурного подразделения может делегировать право визирования Акта руководителю 
проекта), и УВД, после чего на подпись курирующему проректору передаются все 
экземпляры Акта сдачи-приемки. Один экземпляр подписанного сторонами Акта сдачи- 
приемки передается в УВД в соответствии с п. 4.9, второй экземпляр передается сторонней 
организации. Отсканированная копия Акта сдачи-приемки размещается Структурным 
подразделением в Реестре договоров.

4.15.2. В случае наличия в контракте требования об оплате вьшолненных 
работ/оказанных услуг на основании счета -  вместе с отчетными материалами 
Структурному подразделению от сторонней организации предоставляется счет об оплате 
выполненных работ. Счет визируется у руководителя проекта, руководителя Структурного 
подразделения/Структурных подразделений, задействованных в выполнении проекта, и в 
УВД. После визирования у всех обозначенных подразделений Счет передается 
курирующему проректору для получения письменного согласия на оплату проекта. После 
получения такого согласия, Счет передается в УВД в соответствии с п. 4.9, после чего УВД 
обеспечивает доведение всех описанных в п. 4.9. документов до бухгалтерии Академии для 
возможности проведения оплаты субподрядчику (субисполнителю) выполненных 
работ/оказанных услуг.

4.16. В случае если контракт/договор заключен на базе структурного 
подразделения, действующего на правах факультета, имеющего в своем распоряжении 
собственный отдел бухгалтерского учета и отчетности, и руководителю такого 
структурного подразделения вьщана доверенность на право заключения
контрактов/договоров, то процедура визирования и подписания Акта сдачи-приемки, а 
также оплаты вьшолненных работ/оказанных услуг субподрядчиком (субисполнителем) 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Структурного 
подразделения.

4.16.1 Оригинал подписанного Акта сдачи-приемки передается в соответствующий 
отдел бухгалтерского учета и отчетности Структурного подразделения. Отсканированная 
копия подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 
работ/оказанных услуг субподрядчиком (субисполнителем), размещается Структурным 
подразделением в Реестре договоров.

4.17. В случае если стоимость работ/услуг по договору, заключенному с 
субподрядчиком (субисполнителем), превьппала 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. 
Структурное подразделение размещает в Реестре договоров копии следующих документов,
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свидетельствующих об исполнении сторонами обязательств по договору: документ, 
подписанный сторонами договора, о вьшолнении работ / оказании услзт в срок 1 (один) 
рабочий день с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки, платежные документы, 
подтверждающие оплату вьшолнения работ / оказания услуг по договору в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней с даты списания денежных средств со счета Академии в соответствии 
с выпиской.

5. Приказ о создании рабочей группы специалистов и План выполнения
работы

5.1. Не позднее 2 рабочих дней с даты подписания контракта/договора, приказом 
ректора/курирующего проректора/уполномоченного лица утверждается состав рабочей 
группы специалистов по контракту/договору путем оформления приказа о создании 
рабочей группы специалистов в соответствии с формой № 6 Приложения № 1 к настоящему 
Регламенту.

5.2. Рекомендации по оформлению типовой формы приказа о создании рабочей 
группы специалистов представлены в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

6. Смета расходования денежных средств, оплата труда и приобретение
материалов

6.1. Проект сметы расходования денежных средств на выполнение работ/оказание 
услзч’ и расчет доплат за выполнение проекта (приложение к смете) представляются в УВД 
одновременно с проектом контракта/договора на этапе согласования в соответствии с 
п. 3.2.3.1.

6.2. В случае, если выполнение работ/оказание услуг облагается налогом на 
добавленную стоимость (далее -  «НДС»), прямые расходы исполнителя, включающие 
заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, услуги субподрядчиков 
(субисполнителей), материалы и прочее, составляют цену контракта/договора за вычетом 
НДС и с)тимы накладных расходов Академии (30%)^ В случае если вьшолнение работ 
/оказание услуг НДС не облагается, прямые расходы исполнителя составляют цену 
контракта за вычетом накладных расходов Академии.

6.3. В случае если при подаче заявки на участие в закупке были заявлены в 
качестве субподрядчика (субисполнителя) сторонние организации, накладные расходы 
рассчитываются за вычетом НДС и стоимости работ/услуг субподрядчика 
(субисполнителя), в ином случае накладные расходы рассчитываются из цены 
контракта/договора за вычетом НДС.

6.4. В  случае если у рзчсоводителя заинтересованного Структурного 
подразделения отсутствуют полномочия (в доверенности) на подписание сметы 
расходования денежных средств в рамках контрактов/договоров, или принято решение о 
подписании сметы у ректора/проректора Академии, курирующего финансово- 
экономическую деятельность, смета расходования денежных средств согласуется и 
подписывается в следующем порядке:

6.4.1. Смета расходов по контракту/договору оформляется после заключения 
договора/контракта (плановая смета) и по факту окончания выполнения работ по 
договору/контракту (фактическая смета) по форме № 2 Приложения № 1 к настоящему 
Регламенту, подписывается руководителем работы, визируется руководителями и 
ответственными исполнителями Структурного подразделения, в УВД и отделе 
бухгалтерского учета и отчетности Структурного подразделения (при наличии).

' В случае если выполнение контракта/договора не позволяет выполнить требование о величине накладных 
расходов, то смета в обязательном порядке утверждается проректором по науке.
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6.4.2. Плановая смета утверждается ректором/проректором, курирующим 
финансово-экономическую деятельность, в течение 5 дней с даты заключения 
контракта/договора. Оригинал плановой сметы и расчет заработной платы исполнителей 
передается в УВД Академии. Отсканированная копия плановой сметы, включая плановый 
расчет доплат за выполнение проекта, размещается в Реестре договоров.

6.5. Не позднее 10 дней с даты приемки выполненных работ/оказанных услуг 
Заказчиком структурное подразделение передает в УВД оригинал завизированной в 
соответствии с п. 6.4.1. и утвержденной ректором/проректором, кзфирующим финансово- 
экономическую деятельность, фактической сметы расходов по контракту/договору. 
Отсканированная копия фактической сметы, включая фактический расчет доплат за 
вьщолнение проекта, размещается в Реестре договоров.

6.6. В случае если контракт/договор заключен на базе стрзчстурного 
подразделения, действующего на правах факультета, имеющего отдел бухгалтерского }щета 
и отчетности, и руководителю такого Структурного подразделения вьщана доверенность, 
предусматривающая подписание сметы расходования денежных средств в рамках 
контрактов/договоров, то процедура визирования и подписания сметы осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами Структурного подразделения. Оригинал 
подписанных плановых и фактических смет передается в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности соответствующего Структурного подразделения по мере утверждения. 
Отсканированные копии таких смет размещаются в Реестре договоров.

6.7. В целях своевременной оплаты труда исполнителей проекта Структурное 
подразделение до 10/20 числа месяца, согласно этапам и срокам вьшолнения 
работ/оказания услуг и не позднее окончания работ, с учетом даты подписания Приказа о 
создании рабочей группы специалистов (п. 5.1. настоящего Регламента), готовит 
служебную записку о начислении оплаты труда по форме № 3 Приложения № 1 к 
настоящему Регламенту с приложением расчета доплат за выполнение проекта согласно 
смете и копии Плана выполнения работы.

6.8. Такая записка подписывается руководителем проекта и визируется в случае, 
описанном п. 6.4, у руководителя Структурного подразделения/Структурных 
подразделений, задействованных в вьшолнении проекта, и УВД. После визирования у всех 
обозначенных подразделений служебная записка передается на подписание 
ректору/проректору, курирующему финансово-экономическую деятельность. В случае, 
описанном в п. 6.6, служебная записка визируется и подписывается в соответствии с 
внутренними локальными нормативными актами Структурного подразделения. Оригинал 
служебной записки передается в Управление персонала.

6.9. При необходимости приобретения материалов для вьшолнения проекта в 
период срока действия контракта/договора, но не позднее чем за 10 дней до окончания 
вьшолнения работ, а также в случае, описанном в п. 6.4., Структурное подразделение 
готовит служебную записку на приобретение материалов по форме № 4 Приложения № 1 к 
настоящему Регламенту. Такая записка визируется у руководителя Структурного 
подразделения и УВД. После визирования у всех обозначенных подразделений служебная 
записка передается на подписание курирующему проректору. Оригинал служебной записки 
передается в Отдел снабжения. В сл)шае, описанном в п. 6.6, визирование и подписание 
служебной записки осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
Структурного подразделения.

7. Регистрация проекта в уполномоченном органе

7.1. В случае если заключенный контракт/договор предполагает выполнение 
НИР, данный проект подлежит обязательной процедуре регистрации в уполномоченном 
органе -  Единой государственной информационной системе учета результатов научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
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назначения (далее -  «ЕГИСУ НИОКТР») в соответствии с 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». Регистрацию проектов в ЕГИСУ 
НИОКТР осуществляет УВД.

7.2. В целях своевременной регистрации проектов в ЕГИСУ НИОКТР 
Структурное подразделение представляет ответственному работнику УВД следующую 
информацию:

7.2.1. Для регистрации карты научно-исследовательской, опытно-конструкторской 
и технологической работы (далее -  «РК») - отсканированную копию контракта/договора и 
отсканированную копию Приказа о рабочей группе специалистов не позднее 15 дней с даты 
заключения контракта/договора.

7.2.2. Для регистрации информационной карты реферативно-библиографических 
сведений (далее -  «ИКРБС») - отчет в электронном виде^ по завершению выполнения 
проекта/этапа проекта (в случае, если предусмотрено более 1 этапа) в течение 15 дней с 
даты прием1си проекта/этапа проекта.

8. Организация командировок в рамках выполнения проекта

8.1. В сл)щае возникновения необходимости проведения служебных 
командировок в рамках вьшолнения проекта, Структурное подразделение должно 
руководствоваться локальным нормативным актом Академии, определяющим порядок 
направления работников в служебные командировки и направления на научно- 
практические мероприятия.

8.2. Планируемые и произведенные расходы на командировку должны быть 
учтены в плановой и фактической смете расходов в соответствии с разделом 6 настоящего 
Регламента.

9. Результаты интеллектуальной деятельности

9.1. В  случае если в процессе выполнения проекта были получены
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (далее -  «РИД»),
Руководитель проекта информирует УВД о создании такого РИД путем предоставления 
служебной записки, краткого описания РИД, сведений об авторах и реферата за подписью 
руководителя проекта, подготовленных по формам Положения об интеллектуальной 
собственности Академии.

9.1.1. В случае создания охраноспособных РИД, которые были прямо 
предусмотрены условиями контракта/договора, государственная регистрация РИД в 
федеральной службе по интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с 
условиями такого контракта/договора, при этом размер НДС за отчуждаемые 
исключительные права необходимо отразить в плановой и фактической смете расходов в 
соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

9.1.2. В случае создания охраноспособных РИД, которые не были предусмотрены 
условиями контракта/договора. Академия принимает на себя обязательство согласовать с 
Заказчиком принадлежность прав на РИД и порядок государственной регистрации РИД в 
федеральной службе по интеллектуальной собственности.

9.2. В соответствии с условиями контракта/договора, но не позднее срока 
выполнения проекта. Структурное подразделение информирует Заказчика о создании РИД 
по форме Положения об интеллектуальной собственности.

-  В случае наличия коммерческой 
регистрируется без отчета.

тайны по контракту/договору отчет не предоставляется, при этом ИКРБС
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9.3. После получения ответа от Заказчика УВД регистрирует РИД в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

10. Отчетные материалы

10.1. По завершению вьшолнения проекта/этапа проекта Структурное 
подразделение подготавливает отчетные материалы, установленные условиям 
контракта/договора.

10.1.1. Отчетные материалы также могут включают в себя отчет о вьшолнении 
проекта, Акт сдачи-приемки, счет на оплату, сопроводительное письмо в адрес Заказчика и 
другие требуемые Заказчиком документы.

10.1.2. В случае выполнения НИР отчет о вьшолненном проекте/этапе проекта 
должен быть подготовлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. В ином случае - в соответствии 
с требованиями контракта/договора.

10.2. До сдачи отчетных материалов Заказчику руководитель работы должен 
защитить проект/этап проекта на комиссии по рассмотрению результатов научно- 
исследовательских работ и оказания консалтинговых услуг, выполняемых 
необособленными структурными подразделениями по государственным, муниципальным 
контрактам и договорам для сторонних организаций (далее — «Комиссия») в соответствии 
с Приказом о создании Комиссий и Регламентом работы Комиссий.

10.3. В соответствии с условиями контракта/договора Структурное подразделение 
подготавливает Акт сдачи-приемки, который визируется у руководителя проекта, 
руководителя Структурного подразделения и УВД, после чего передается на подпись 
ректору или курирующему проректору Академии или иному уполномоченном улицу.

10.4. Отчетные материалы передаются Заказчику вместе с сопроводительным 
письмом и/или в соответствии с условиями контракта/договора.

10.5. В соответствии с условиями контракта/договора по завершению 
проекта/этапа проекта может быть установлено требование выставления счета для оплаты 
проекта/этапа проекта. Счет выставляется в бухгалтерии Академии или отделе 
бухгалтерского учета и отчетности Структурного подразделения на основании 
подписанного со стороны Академии Акта сдачи-приемки и направляется в адрес Заказчика 
вместе с другими отчетными материалами.

10.5.1. Бухгалтерия Академии или отдел бухгалтерского учета и отчетности 
выставляет счет для оплаты проекта/этапа проекта исключительно при условии наличия 
сведений о контракте / договоре (включая скан-копии документов) в Реестре договоров.

10.6. В соответствии с условиями контракта/договора по завершению 
проекта/этапа проекта может быть установлено требование выставления счет-фактуры для 
оплаты проекта/этапа проекта. Счет-фактура подготавливается бухгалтерией Академии или 
отделом бухгалтерского учета и отчетности Структурного подразделения на основании 
подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки. Такая Счет-фактура направляется 
Заказчику для оплаты проекта/этапа проекта отдельным сопроводительным письмом, если 
иное не установлено контрактом/договором.

10.6.1. Бухгалтерия Академии или отдел бухгалтерского учета и отчетности 
выставляет счет-фактуру исключительно при условии наличия сведений о контракте / 
договоре (включая скан-копии документов) в Реестре договоров.

10.7. В случае наличия замечаний у Заказчика к результатам проекта/этапа проекта 
и выставления требования о доработке отчетных материалов. Структурное подразделение 
обязано повторно осуществить сдачу проекта/этапа проекта в соответствии с требованиями 
контракта/договора и настоящего раздела и в установленные Заказчиком сроки.

10.8. Оригинал подписанного Акта сдачи-приемки, после его получения от 
Заказчика, передается в УВД или соответствующий отдел бухгалтерского учета и
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отчетности Структурного подразделения. Отсканированная копия Акта сдачи-приемки 
размещается Структурным подразделением в Реестре договоров.

11. Получение отзыва о выполненном проекте

11.1. По завершению вьшолнения проекта Структурное подразделение направляет 
Заказчику письмо с просьбой рассмотреть возможность предоставить отзыв, 
рекомендательное/благодарственное письмо о вьшолненном проекте по форме № 5 
Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

11.2. Запрос на предоставление отзыва, рекомендательного/благодарственного 
письма подписьшает курирующий проректор или иное уполномоченное лицо, после чего 
данный запрос направляется Заказчику.

11.3. В случае предоставления Заказчиком отзыва,
рекомендательного/благо дарственного письма Структурное подразделение размещает 
отсканированную копию такого отзыва, рекомендательного/благодарственного письма в 
Реестре договоров.
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приложение № 1 к Регламенту 
сопровождения заключения и 
исполнения государственных,
муниципальных контрактов и других 
договоров в сфере научной, экспертной и 
аналитической деятельности

Формы документов

Форма № 1 Распоряжение об оплате обеспечения исполнения контракта

Форма № 2 Проект сметы расходования денежных средств

Форма № 2.1 Расчет доплат за выполнение проекта

Форма № 3 Проект служебной записки на установление доплат

Форма № 4 Проект служебной записки на приобретение материалов

Форма № 5 Проект письма о запросе отзыва о вьшолненном проекте

Форма № 6 Приказ о создании рабочей группы специалистов и план выполнения
работ

13



Форма № I

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  бюджетное обр а з о в а т е л ь н о е  учр еж де н и е
вы сш его  образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
Н А Р О Д Н О Г О  ХОЗЯЙСТВА и ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  СЛуЖБЫ 

при П РЕЗИДЕНТЕ РОССИЙ СКОЙ  Ф Е Д Е Р А Ц И И

РАСПОРЯЖЕНИЕ

М осква

о т « 201 года №

Об оплате обеспечения 
исполнения контракта

В связи с признанием Наименование Структурного подразделения Академии 
победителем по итогам проведения закупки* № реестровый номер закупки на право вид и 
предмет закупки по теме «тема лота/закупки>\ Лот номер лота и для заключения 
контракта с Наименование Заказчика:

1. Бухгалтерии Академии/Отделу бухгалтерского учета и отчетности Структурного 
подразделения (ФИО главного бухгалтера Академии/Структурного подразделения') 
произвести оплату обеспечения исполнения контракта в размере сумма иифрами (сумма 
прописью) рублей 00 копеек по нижеуказанным реквизитам.

Банковские реквизиты Заказчика для перечисления обеспечения исполнения 
контракта:

Банковские реквизиты Заказчика

Назначение платежа: Оплата финансового обеспечения исполнения контракта, 
реестровый номер торгов: № реестровый номер закупки. Лот номер лота. НДС не 
облагается.

2. Оплату обеспечения исполнения контракта осуществлять за счет средств (указать 
источник Финансирования).

3. Канцелярии Академии (ФИО) довести настоящие распоряжение до поименованных 
руководителей структурных подразделений Академии.

Проректор РАНХиГС.
курирующий финансово-экономическую деятельность подпись ФИО

Распоряжение вносит должность ФИО

*Под закупкой понимается открытый конкурс, электронный аукцион и т.д. Указать нужное в тексте 
Распоряжения.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЛУЖ БЫ  ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Наименование структурного подразделения

УТВЕРЖДАЮ

(Должность)

Форма М 2

(ФИО)
20

СМЕТА РАСХОДОВ (план/факт)

по государственному контракту/договоуу № (номер контракта/договора) 
на выполнение государственного контракта/договора по теме: «тема

контракта/договора»

период выполнения работ  с «__» _______20__ г̂. по «__» _______20__ г.
(в рублях)

№
п/п

Наименование статей расходов^ Сумма

ВСЕГО  ДОХОДОВ:
1. Заработная плата работников Академии
2. Страховые взносы в фонды обязательного страхования
3. Услуги сторонних организаций, в том числе:

3.1. Наименование сторонней организации
4. Хозяйственные и канцелярские расходы
5. Командировочные расходы
6. РИД
7. Накладные расходы Академии
8 НДС (20%) (В соотв. с НК)
9. Прибыль
10. Налог на прибыль

ВСЕГО  РАСХОДОВ

(В случае наличия НДС) Сумма НДС по государственному контракту/договоуу № (номер
контракта/договора) составляет______ руб.__ коп.
Приложение: Расчет доплат за выполнение проекта членам рабочей группы

Р)чсоводитель работ: 
(Должность) ФИО

^При необходимости допускается включение дополнительных статей расходов также, как и исключение не 
задействованных статей расходов из данного списка
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Форма Жо 3

Проректору РАНХиГС 
ФИО

Служебная записка

Прошу Вашего разрешения на установление соответствующих доплат за 
дополнительный объем работ, не связанный с основными обязанностями следующих 
работников Академии за выполнение работ/услуг в соответствии с государственным
контрактом/договором № _____ о т _______ г. (предмет контракта/догоеора) по теме:
«_____________________ », заключенным между (наименование Заказчика) и Академией, за
выполнение работ п о__этапу в (месяи) 20__ года:

1. ФИО (должность) доплата в размере (сумма) рублей;
2. ФИО (должность) доплата в размере (сумма) рублей;
3. ...

Оплату работ осуществлять из средств (указать источник средств) в соответствии с 
утверждённой сметой расходов.

Руководитель работ. 
Должность ФИО
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Форма М 4

Проректору РАНХиГС 
ФИО

О приобретении материалов

Служебная записка

Прошу Вашего разрешения на оплату материалов по счету № (указать номер счета)
от «__» ________ 20___г. на сумму (указать с ум м у ') (указать сумму прописью) рублей___
копеек по контракту/договору № (номер контракта/договора) от «__» ________20__ г. на
вьшолнение работы по теме: «_________», заключенному между (наименование Заказчика)
и Академией.

Оплату материалов осушествлять (указать источник средств') в соответствии с 
утвержденной сметой расходов.

Руководитель работ 
Должность ФИО
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Форма М 5

НА БЛАНКЕ АКАДЕМИИ Наименование Заказчика

«Наименование структурного подразделения» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(далее -  Академия, РАНХиГС) согласно договору /  государственному контракту
№ ________от « » ________ 20__ г. вьшолнял(а) научно-исследовательскую работу / работу
/  оказывал(а) услугу по теме «наименование темы» по заказу «наименование Заказчика».

Просьба рассмотреть возможность предоставления отзыва о вьппеуказанной работе 
/услуге.

Должность ФИО
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Форма JSh 6

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Москва

от « 201 года №

О создании рабочей группы специалистов

В целях выполнения работ/НИР/НИОКТР/оказания услуг по теме: 
«___________________ » в соответствии с государственным контрактом/договором №
(номер контракта/договора'), заключенным между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(РАНХиГС) и (наименование заказчика')

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу специалистов для выполнения вышеуказанных
работ/оказания вышеуказанных услуг с «__» _______ 20__ г̂. по «__» _______ 20__ г̂. в
следуюшем персональном составе:

ФИО - должность 
ФИО - должность

1.1. Техническое сопровождение (обеспечение) выполнения работ/оказания услуг: 
ФИО - должность 
ФИО - должность

2. Ответственность за организацию и выполнение вышеуказанных 
работ/оказание услуг возложить на (должность полностью^, (ученая степень), (звание), 
(ФИО).
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3. Руководителю группы (ФИО) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
подписания настоящего приказа разработать план выполнения
работ/НИР/НИОКТР/оказания услуг по теме: ________ ________ ^ в  соответствии_с
государственным контрактом/договором № (номер контракта/договора).

4. Управлению внебюджетной деятельности (ФИО) произвести регистрацию 
НИР в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством"^.

5. Вьппеуказанные работы/услуги должны выполнятъся/оказываться в срок с
«__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__г. в соответствии с государственным
контрактом/договором № (номер контракта/договора), результат выполненных
работ/оказанных услуг предоставить руководителю группы (ФИО) в срок до «__» ______
2 0 _ г .

6. Главному бухгалтеру Академии/Структурного подразделения (ФИО)
производить расчеты с членами рабочей группы из финансовых средств, полученных по 
государственному контракту/договору № (номер контракта/договора) от 
«__» _______20__ г̂. в соответствии с утвержденной сметой расходов.

7. Канцелярии Академии (ФИО) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей поименованных структурных подразделений Академии.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на (должность ФИО).

Должность ФИО

Приказ вносит должность ФИО

Данный пункт применим только к НИР/НИОКТР
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План/Факт выполнения работ НИР/НИОКТР/оказания услуг по государственному 
контракту/договору № (номер контракта/договора) по т еме: «________>±

Перечень работ/услуг, выполняемых/оказываемых членами рабочей группы (Приказ
о создании рабочей группы специалистов № ____________________ о т _________________ ) в
срок с «___ » _____ 20___г. по «____» _____ 20___г. по теме: «________ » в соответствии с
государственным контрактом/договором № (номер контракта/договора)

№
п/п

ФИО (полностью) 
члена рабочей 

группы

Должность члена 
рабочей группы

Наименование выполняемых 
работ/оказываемых услуг

1 этап:« », с « » 20 г. п о « » 20 г.
1.1.
1.2.

2 этап:« », с « » 20 г. п о « » 20 г.
2.1.
2.2.

...э та п :«  », с « » 20 г. п о « » 20 г.

. • •

_

Руководитель работ 
Должность ФИО

Ответственный секретарь 
Должность ФИО
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приложение № 2 к Регламенту
сопровождения заключения и 
исполнения государственных,
муниципальных контрактов и других 
договоров в сфере научной, экспертной и 
аналитической деятельности

Рекомендации по оформлению типовой формы приказа о создании рабочей 
группы специалистов на выполнение научно-исследовательских и/или научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских и/или технологических работ, 
оказание консультационных и прочих услуг в рамках научной, экспертной, 

аналитической деятельности Академии, выполняемых необособленными 
структурными подразделениями и филиалами Академии

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации определяют порядок оформления типового приказа 
о создании рабочей группы специалистов на вьшолнение научно-исследовательских и/или 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских и/или технологических работ (далее 
-  «НИР», «НИОКР» и «ТР» соответственно), оказание консультационных и прочих услуг в 
рамках научной, экспертной, аналитической деятельности Академии (далее совместно -  
«Работы»), выполняемых необособленными структурными подразделениями (далее -  
«Структурное подразделение») и филиалами (далее -  «Филиал») Академии в рамках 
государственных, муниципальных контрактов и договоров (далее - «контракт/договор»), а 
также регулируют организационные и технические вопросы создания рабочей группы 
специалистов.

1.2. Филиалы руководствуются локальными нормативными актами Филиалов и 
настоящими рекомендациями. Рекомендации используются Филиалами для адаптации 
локальных нормативных актов.

2. Приказ о создании рабочей группы специалистов и план выполнения
работ/оказания услуг

2.1. Не ранее даты заключения договора (в случае контракта -  не ранее даты
опубликования протокола подведения итогов закупки) и не позднее 2 рабочих дней после 
подписания контракта/договора приказом ректора/курирующего
проректора/уполномоченного лица утверждается состав рабочей группы специалистов по 
контракту/договору путем оформления приказа о создании рабочей группы специалистов 
согласно форме № 6 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2.2. Подписание приказа о рабочей группе специалистов у ректора/проректора 
(далее -  «Приказ о рабочей группе») осуществляется путем его визирования у руководителя 
Работы, руководителя Структурного подразделения/Структурных подразделений 
задействованных в выполнении проекта. Управлении персонала (далее -  «УП») и 
Управления внебюджетной деятельности (далее — «УВД»). После визирования у 
обозначенных Структурных подразделений Приказ о рабочей группе передается на 
подписание ректору/курирующему проректору. Оригинал подписанного Приказа о рабочей 
группе передается в канцелярию Академии (Общий отдел). Отсканированная копия такого 
Приказа размещается в Реестре договоров.

2.3. В случае, если контракт/договор заключен на базе структурного 
подразделения, действующего на правах факультета, имеющего в своем распоряжении
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собственную отдел бухгалтерского учета и отчетности, и руководителю такого 
структурного подразделения выдана доверенность, в т.ч. на право подписания Приказов о 
создании рабочих групп в рамках контрактов/договоров, то процедура согласования и 
подписания приказа о рабочей группе специалистов осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами Структурного подразделения. Оригинал подписанного 
Приказа о рабочей группе передается в канцелярию Академии (Общий отдел). 
Отсканированная копия такого Приказа размещается в Реестре договоров.

2.4. На основании Технического задания (или иного аналогичного документа), 
являющегося неотъемлемой частью контракта/договора, руководитель работ утверждает 
«План выполнения работ», который должен содержать основные, содержательные виды 
работ и дополнительные, технические виды работ.

2.5. Закрепление одного вида работ (как основных, содержательных, так и 
дополнительных, технических) допускается за несколькими специалистами рабочей 
группы.

2.6. Руководитель рабочей группы должен назначить из состава рабочей группы 
«Ответственного секретаря», в обязанности которого входит организация реализации 
проекта и информирование членов рабочей группы о вьщолняемых работах/услугах в 
соответствии с Планом вьшолнения работ.

2.7. Подписанный оригинал Плана вьшолнения работ хранится у руководителя 
работ. Отсканированная копия такого плана в обязательном порядке размещается в Реестре 
договоров.

2.8. После окончания выполнения работ по проекту Структурное подразделение 
в обязательном порядке готовит «Факт вьщолнения работ», который должен содержать 
основные, содержательные виды работ и дополнительные, технические виды работ, 
фактически вьшолненные членами рабочей группы.

2.9. Подписанный оригинал Факта вьшолнения работ хранится у руководителя 
работ. Отсканированная копия такого Факта в обязательном порядке размешается в Реестре 
договоров.

2.10. При привлечении новых специалистов к выполнению проекта или 
исключении действующих, оформляется дополнение к Приказу, где указываются все 
изменения в составе рабочей группы. Также оформляется обновлённый План выполнения 
работ.
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