
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

[ Об утверждении Регламента взаимодействия сотрудников СПбГУ 

по организации выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ и оказания услуг, 

связанных с научно-исследовательской деятельностью 

В целях совершенствования организации в СПбГУ выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и оказания 

услуг, связанных с научно-исследовательской деятельностью, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 18.04.2019 г. Регламент взаимодействия 

сотрудников СПбГУ по организации выполнения научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ и оказания услуг, связанных с 

научно-исследовательской деятельностью (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение трех рабочих 

дней с даты его регистрации. 

3. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. обеспечить 

направление настоящего Приказа научно-педагогическим работникам СПбГУ 

посредством корпоративной электронной почты в течение двух рабочих дней со дня 

издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 

научной работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по научной работе С. В. Микушев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу от JfflFf 
Регламент взаимодействия сотрудников СПбГУ по организации выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и 

оказания услуг, связанных с научно-исследовательской деятельностью 

1. Общие положения 

1.1. Регламент взаимодействия сотрудников СПбГУ по организации выполнения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и 

оказания услуг, связанных с научно-исследовательской деятельностью (далее -

Регламент), устанавливает порядок организации в СПбГУ выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее -

НИОКТР) и оказания услуг, связанных с научно-исследовательской деятельностью. 

1.2. Инициация выполнения НИОКТР, в том числе подготовка заявок в российские 

фонды (Российский научный фонд и др.) и зарубежные фонды, а также заключение 

государственных контрактов, договоров, в том числе с хозяйствующими субъектами, 

регламентируются Приказом от 23.07.2018 № 7323/1 «Об утверждении новой редакции 

Регламента инициирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в СПбГУ» и Приказом от 17.09.2018 № 8936/1 «Об 

утверждении инструкции по согласованию заявок научно-педагогических работников 

СПбГУ на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 

(НИОКТР) должностными лицами СПбГУ» (с изменения и дополнениями). 

2. Порядок подписания договоров (контрактов) на выполнение НИОКТР/ 

оказание услуг 

2.1. Порядок заключения договоров (контрактов), финансируемых за счет внешних 

грантодателей, регламентируется грантодателем/заказчиком. 

2.2. Процедура согласования, подписания и направления договора в случаях, не 

указанных в п. 2.1 настоящего Регламента, осуществляется в соответствии со 

следующим порядком: 

2.2.1. Проректор по научной работе / начальник Управления научных исследований 

(далее - УНИ) в течение 1 рабочего дня с даты поступления запроса от заказчика о 

заключении договора направляет посредством системы электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело» (далее - СЭДД Дело) поручение 

начальнику Отдела организации научных исследований Управления научных 

исследований по соответствующему направлению (далее - ООНИ УНИ) о 

необходимости принять запрос в работу; 

2.2.2. Начальник ООНИ УНИ в течение 10 рабочих дней с момента направления ему 

поручения в соответствии с пп. 2.2.1 настоящего Регламента организует: 

2.2.2.1. Согласование проекта типового договора на выполнение научно-

исследовательских работ/оказание услуг со стороны заказчика посредством 

электронной почты; 

2.2.2.2. Согласование проекта договора сотрудниками Юридического 

управления, Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 



собственности и Планово-финансового управления СПбГУ посредством СЭДД 

Дело; 

2.2.2.3. Подписание и направление не менее 2-х экземпляров оригинала договора 

сопроводительным письмом заказчику (в случае направления документов почтой 

корреспонденция отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении; в 

случае передачи документов представителю заказчика требуется получение 

расписки о вручении документов или отметка о вручении на копии 

сопроводительного письма); 

2.2.2.4. Регистрацию полученного от заказчика подписанного оригинала договора 

сотрудниками Юридического управления. 

2.3. Оригинал договора (контракта) передается сотрудникам Управления 

бухгалтерского учета и финансового контроля (далее - УБУФК) по направлению, на 

которых возлагается обязанность по обеспечению его дальнейшего надлежащего 

хранения. 

3. Порядок взаимодействия сотрудников СПбГУ в связи с заключением 

договоров (контрактов) на выполнение НИОКТР/оказание услуг 

3.1. Руководитель работ на выполнение НИОКТР/оказание услуг в течение 5 

рабочих дней с даты окончательного согласования сторонами проекта договора 

(контракта) готовит и направляет посредством корпоративной электронной почты 

Представление по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) 

на имя начальника ООНИ УНИ с приложением следующих документов, оформленных 

согласно Рекомендациям для руководителя работ для организации исполнения работ 

по проекту (Приложение № 2 к настоящему Регламенту): 

3.1.1. Технические задания на выполнение работ/оказание услуг предполагаемыми 

членами научного коллектива (в том числе руководителем); 

3.1.2. Предложение об оформлении трудовых отношений с членами научного 

коллектива (дополнительное соглашение к трудовому договору/срочный трудовой 

договор). В исключительных случаях допускается оформление отношений 

гражданско-правового характера (далее - ГПХ); 

3.1.3. Предложения о направлениях расходования средств для выполнения НИОКТР 

/оказание услуг. В предложения включаются только те направления расходования 

средств, которые допускаются условиями договора (контракта); 

3.1.4. Информацию о запланированных командировках; 

3.1.5. Предложения по привлечению сторонних организаций - исполнителей (по 

необходимости); 

3.1.6. План закупок на услуги, оборудование, материалы с указанием наименований 

и обоснования необходимости закупок. 

3.2. Начальник ООНИ УНИ организует проверку предоставленных документов. При 

необходимости руководителю работ посредством корпоративной электронной почты 

направляются замечания и предложения о доработке представленных документов. В 

том случае, если в представлении запланировано оформление с членом научного 

коллектива отношений гражданско-правового характера, начальник ООНИ согласует 

возможность заключения договора ГПХ с проректором по научной 

работе/начальником УНИ. 



3.3. В случае соответствия представленных согласно п. 3.1 настоящего Регламента 

документов установленным требованиям начальник ООНИ УНИ посредством 

корпоративной электронной почты направляет руководителю работ письмо с 

подтверждением принятия документов в работу. С даты направления указанного 

письма документы считаются принятыми в работу. 

3.4. Начальник ООНИ УНИ в течение 3 рабочих дней с даты, указанной в п. 3.3 

настоящего Регламента, направляет посредством СЭДД Дело поручения: 

3.4.1 Заместителю начальника Планово-финансового управления (далее ПФУ) на 

подготовку и утверждение сметы расходов. К поручению прилагаются документы, 

указанные в пп. 3.1.2 настоящего Регламента; 

3.4.2. Сотруднику ООНИ УНИ на подготовку проекта приказа проректора по 

научной работе/начальника УНИ об утверждении состава научного коллектива 

исполнителей НИОКТР/услуг. К поручению прилагаются документы, указанные в 

пп. 3.1.1 настоящего Регламента. 

3.5. Проект приказа об утверждении состава научного коллектива исполнителей 

НИОКТР/услуг направляется на согласование в установленном в СПбГУ порядке, 

подписывается проректором по научной работе или иным уполномоченным 

должностным лицом и регистрируется в установленном порядке в течение 1 рабочего 

дня с момента получения всех необходимых согласований. 

3.6. После издания приказа об утверждении состава научного коллектива и 

утверждения сметы начальник ООНИ УНИ в течение 5 рабочих дней направляет по 

корпоративной электронной почте запросы руководителю работ: 

3.6.1. на представление размера выплат за выполняемую в рамках договора 

(контракта) работу членам научного коллектива, с которыми оформляются 

дополнительные соглашения к трудовому договору; 

3.6.2. на представление размера оплаты за работу членов научного коллектива, 

выполняемую по договору ГПХ в форме заявки на закупку НИОКТР/услуг 

(Приложение к Приказу от 16.06.2016 № 4980/1 «Об утверждении формы заявки на 

закупку товаров, работ, услуг за счет средств СПбГУ, полученных от приносящей 

доход деятельности»); 

3.6.3. на представление членами научного коллектива, с которыми планируется 

заключение срочного трудового договора или договора ГПХ, уполномоченному 

должностному лицу копий сведений и документов, необходимых для заключения 

соответствующего договора. 

3.7. После издания приказа об утверждении состава научного коллектива и 

утверждения сметы начальник ООНИ УНИ в течение 5 рабочих дней организует 

направление в СЭДД Дело следующих поручений: 

3.7.1 Заместителю начальника ПФУ на открытие временного штатного расписания с 

указанием наименования должностей и ставок/долей ставок, открытие которых 

необходимо для заключения срочного трудового договора с членами научного 

коллектива. Открытие временного штатного расписания организуется в 

соответствии с локальными нормативными актами СПбГУ; 

3.7.2 Начальнику Управления кадров / заместителю начальника Управления кадров 

на оформление правоотношений с членами научного коллектива. К поручению 

прилагаются документы, представленные в пункте 3.1 настоящего Регламента. 

Заключение договора ГПХ организуется в соответствии с локальными 



нормативными актами СПбГУ, принятыми по вопросам согласования и подписания 
соответствующих договоров; 
3.7.3 Руководителю Контрактной службы на организацию закупок. Закупки 
организуются в соответствии с локальными нормативными актами СПбГУ. 

3.8. Порядок завершения работ по договору (контракту) осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами СПбГУ. 



Приложение № 1 к Регламенту 
взаимодействия сотрудников СПбГУ по 
организации выполнения научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ и оказания услуг, связанных с 
научно-исследовательской 
деятельностью, утверждённому 

ОТ' 

Начальнику Отдела организации 
научных исследований по 
направлениям 

И. О. Фамилия 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О реализации научного проекта «название» 
ID проекта в системе Риге 

Уважаемый (-ая) _ 
Направляю Вам информацию для организации исполнения работ по проекту 

» (ID Pure ) в рамках договора (контракта) от № 
(Заказчик). 

Прошу организовать работу по изданию приказа о составе научного коллектива 
исполнителей с (дата утверждения). 

Подтверждаю наличие полных пакетов документов, для оформления трудовых 
и/или гражданско-правовых отношений с вышеуказанными лицами. 

Приложения: 
1. Технические задания членов научного коллектива, в том числе руководителя, на 

л. в экз. 
2. Предложения по оформлению правоотношений с членом научного коллектива 

(дополнительное соглашение к трудовому договору/срочный трудовой договор, 
договор ГПХ) на л. в экз. 

3. Перечень направлений расходования средств на л. в экз. 
4. Запланированные командировки, представленные согласно рекомендуемой 

форме (Приложение к Представлению) на л. в экз. 
5. Выполнение работ сторонними организациями, представленное согласно 

рекомендуемой форме (в случае необходимости) (Приложение к 
Представлению) на л. в экз. 

6. План закупок (услуги/оборудование/материалы) с указанием наименования и 
обоснования необходимости (по форме Приложения к Приказу от 16.08.2016 
№ 4980/1 «Об утверждении формы заявки на закупки товаров, работ, услуг за 
счет средств СПбГУ, полученных от приносящей доход деятельности») на л. 
в экз. 

7. Копия Соглашения/Договора на л. в экз. 

Руководитель работ подпись И. О. Фамилия 



Приложение к Представлению, 

о г4?ЗШГ*Ш, 

Рекомендуемые формы представления информации о запланированных 
командировках и выполнении работ сторонними организациями 

Запланированные командировки 

Цель командировки 
Место 

командировки, 
сроки 

Длительность 
командировки, ФИО 

Требуемая сумма (с 
расшифровкой по 

статьям расходов) 
суточные -
проезд -
проживание -
орг.взнос -

Итого: 

Выполнение работ сторонними организациями 

Наименование прочих 
услуг 

Организация -
исполнитель услуг 

Обоснование 
необходимости 

Сумма 



Приложение № 2 к Регламенту 
взаимодействия сотрудников СПбГУ по 
организации выполнения научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ и оказания услуг, связанных с 
научно-исследовательской 
деятельностью, утверждённому 
Прир 
от 

ятельниитью, утверждень 

Рекомендации для руководителя работ 

для организации исполнения работ по проекту 

1. Оформление правоотношений с членами научного коллектива, должно: 

- отвечать условиям и требованиям грантодателя / заказчика; 

- обеспечить непрерывность выполнения НИОКТР в течение всего периода (этапа) 

работ; 

- позволить равномерно, в течение всего этапа работ, выплачивать вознаграждение за 

выполнение работ. 

2. Технические задания на выполнение работ/оказание услуг членами научного 

коллектива (в том числе руководителем) должны отражать в совокупности весь объем 

работ, запланированный на соответствующий период и содержать следующие 

сведения: 

- указание на оформление трудовых отношений с членом научного коллектива 

(дополнительное соглашение к трудовому договору / срочный трудовой договор). В 

исключительных случаях допускается оформление отношений гражданско-правового 

характера (далее - ГПХ), при наличии не позволяющих оформить трудовые отношения 

объективных препятствий, указанных в представлении на члена коллектива; 

- указание срока, на который устанавливаются трудовые отношения; 

- в том случае, если предусмотрено заключение срочного трудового договора, следует 

указать наименование должности и долю ставки; 

- контактные данные исполнителя: эл. почта, номер телефона. 

3. Сроки начала действия срочного трудового договора и дополнительного 

соглашения к трудовому договору могут быть скорректированы относительно 

указанных в представлении руководителя работ, но не более чем на 14 дней. 

4. Срок начала возникновения отношений ГПХ в договоре устанавливается не 

ранее 25 дней с даты регистрации в СЭДД Дело поручения уполномоченному 

должностному лицу о заключении договора ГПХ. 

5. В случае необходимости внесения изменений в состав научного коллектива, 

руководитель работ в течение 5 рабочих дней с даты прекращения трудовых либо 

гражданско-правовых отношений с членом научного коллектива готовит служебную 

записку на имя начальника ООНИ по соответствующему направлению с просьбой 

внести изменения в приказ об утверждении состава научного коллектива и направляет 

ее посредством корпоративной электронной почты. 

6. К Представлению прилагается согласие предполагаемого члена научного 

коллектива на включение/исключение в состав / из состава научного коллектива. 



7. При необходимости направления заявки на закупку учитывать сроки 
заключения договоров, установленные Приказом проректора по экономическому 
развитию от 11.07.2018 № 6809/1 «Об установлении срока заключения договора». 
Форма заявки на закупку утверждена Приказом от 16.06.2016 № 4980/1 «Об 
утверждении формы заявки на закупку товаров, работ, услуг за счет средств СПбГУ, 
полученных от приносящей доход деятельности». 


