1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О науке и государственной научно-технической политике»,
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими деятельность образовательных организаций, Уставом
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее –
университет) и иными локальными нормативными актами университета с
целью развития и совершенствования научной деятельности в университете, в
том числе научных исследований, проводимых научно-педагогическими
кадрами, а также с целью выполнения университетом критериев
государственной аккредитации, используемых при экспертизе показателей
деятельности высших учебных заведений по среднегодовому объему научных
исследований (тыс. руб.) на единицу научно-педагогического персонала за
пять лет.
1.2. Фонд содействия развитию науки в университете (далее – Фонд) –
это совокупность денежных средств, консолидируемых с целью
материального стимулирования научно-педагогических работников, активно
участвующих в научной деятельности университета.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА
2.1. Фонд формируется за счет:
− средств, ежемесячно направляемых университетом в виде
отчислений в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
− средств, поступающих на счета университета за выполнение
научных исследований и (или) создание научно-технической продукции по
заказам органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и (или) физических лиц, в том числе кооперативных
организаций. Отчисления в Фонд производятся в размере 50 процентов
средств, поступающих по соответствующим договорам, если общая стоимость
выполнения работ (оказания услуг) по договору превышает 200 000 (двести
тысяч) рублей, в иных случаях – в размере, определенном сметой к
соответствующему договору;
− единовременных поступлений от учредителей университета на
развитие научной деятельности в университете;
− средств,
получаемых
от
использования
принадлежащих
университету прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
− добровольных имущественных взносов и пожертвований,
переданных университету на развитие научной деятельности;

− иных источников доходов, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
2.2. Средства Фонда направляются на:
− премиальные выплаты научно-педагогическим работникам
университета с целью их материальной заинтересованности в конечных
результатах научной деятельности, поощрение за высокие результаты и
достижения в научной работе, особые заслуги в науке;
− финансирование научных проектов посредством предоставления
грантов по итогам конкурсов, проводимых университетом;
− оплату услуг сторонних организаций, связанных с организационнотехническим сопровождением научной деятельности в университете;
− оплату услуг по стажировке научно-педагогических работников
университета, связанной с их научной деятельностью.
2.3. При
премировании
научно-педагогических
работников
университета за счет средств Фонда учитываются показатели интенсивности,
результативности и качества труда работников в сфере научной деятельности
университета, утвержденные приказом ректора университета, а также:
− успешное и добросовестное исполнение работником поручений
первого проректора по научной работе, связанных с научной деятельностью
университета;
− инициатива, творчество и применение в научной работе
современных форм и методов организации труда;
− качество подготовки и проведения в университете научных
мероприятий.
Порядок премирования и размеры премий, выплачиваемых за счет
средств
Фонда,
определяются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим порядок оплаты труда работников университета.
2.4. Порядок финансирования научных проектов посредством
предоставления грантов по итогам конкурсов, проводимых университетом, за
счет средств Фонда определяется локальным нормативным актом
университета,
регламентирующим
организацию
и
проведение
соответствующих конкурсов в университете.
2.5. Оплата услуг сторонних организаций, связанных с организационнотехническим сопровождением научной деятельности в университете, а также
оплата услуг по стажировке научно-педагогических работников университета,
связанной с их научной деятельностью, за счет средств Фонда осуществляется
по решению ректора университета на основании служебной записки первого
проректора по научной работе посредством заключения университетом
необходимых договоров.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФОНДА
3.1. Контроль за расходованием денежных средств Фонда
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом и иными локальными нормативными актами университета.
3.2. Общий контроль за использованием денежных средств Фонда
осуществляет ректор университета, непосредственный контроль осуществляет
начальник управления бухгалтерского учета и финансового контроля –
главный бухгалтер университета.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
Ученым советом университета.
4.2. Настоящее положение распространяется на все структурные
подразделения университета, в том числе филиалы университета.
4.3. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются
Ученым советом университета.

