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1.3. Целью базовой части государственного задания является: 

- адресная поддержка наиболее успешных исследователей и квалифицированных 

инженерно-технических работников; 

- адресная поддержка научно-исследовательских работ, выполняемых научными 

коллективами вузов в целях формирования научного задела и воспроизводства кадрового 

потенциала. 

В целях реализации базовой части государственного задания ТГТУ организует и 

осуществляет конкурсный отбор научных проектов. 

 

2. Базовая часть государственного задания 

2.1. Структура базовой части государственного задания 

2.1.1. Базовая часть направлена на финансовое обеспечение выполнения 

государственных работ: «Организация проведения научных исследований», «Проведение 

научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок)», «Обеспечение проведения научных 

исследований». 

2.1.2. Государственную работу «Организация проведения научных исследований» 

выполняют лица, замещающие должности профессиональной квалификационной группы 

должностей научных работников и руководителей структурных подразделений (далее - 

должность научного работника) и признанные соответствующими требованиям. 

2.1.3. Государственную работу «Обеспечение проведения научных исследований» 

выполняют лица, замещающие должности профессиональной квалификационной группы 

должностей научно-технических работников второго и третьего уровня (далее - должность 

научно-технического работника) и признанные соответствующими требованиям. 

2.1.4. Исполнитель государственной работы «Организация проведения научных 

исследований» или государственной работы «Обеспечение проведения научных исследований» 

не может замещать в вузе должность соответственно научного работника или научно-

технического работника на условиях внутреннего или внешнего совместительства. 

Исполнитель государственной работы «Организация проведения научных исследований» 

вправе замещать в вузе на условиях совместительства должность профессорско-

преподавательского состава. 

2.1.5. Исполнителями государственной работы «Проведение научно-исследовательских 

работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок)» могут являться: 

1) лица, замещающие в вузе должности научных работников, для которых данная 

работа является основной; 

2) лица, замещающие в вузе должности профессорско-преподавательского состава и на 

условиях внутреннего совместительства должности научных работников с режимом работы 

не менее 4 часов в день; 

3) лица, замещающие в вузе должности научно-технических работников и не 

являющиеся исполнителями государственной работы «Обеспечение проведения научных 

исследований»; 

4) аспиранты и студенты, замещающие в вузе должности научных и научно-

технических работников по трудовым договорам. 

 

 

 



2.2. Определение объема финансового обеспечения базовой части 

государственного задания 

2.2.1. Министерство образования и науки ежегодно определяет объемы финансового 

обеспечения базовой части на следующий календарный год с использованием методики, 

учитывающей профильность вуза, его исследовательскую активность, кадровый потенциал, 

показатели выполнения государственного задания за отчетный период. 

2.2.2. Размер финансового обеспечения государственных работ «Организация 

проведения научных исследований», «Проведение научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок)», «Обеспечение проведения научных исследований» 

определяется в соответствии с приложением 1. 

2.2.3. Минобрнауки России в одностороннем порядке вправе изменить установленный 

для вуза объем финансового обеспечения базовой части в случаях: 

1) нарушения вузом условий, предусмотренных государственным заданием и приказами 

Минобрнауки России; 

2) нецелевого, неадресного использования вузом выделенных средств федерального 

бюджета; 

3) изменения объема средств федерального бюджета, выделяемых Минобрнауки 

России на финансовое обеспечение государственного задания; 

4) непредставления вузом в установленном порядке и сроки отчетных документов об 

использовании субсидий на выполнение государственного задания. 

Уменьшение объема финансового обеспечения базовой части государственного задания в 

течение срока его выполнения осуществляется только при изменении государственного 

задания. 

 

2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственной работы  

«Организация проведения научных исследований» 

2.3.1. Количество исполнителей государственной работы «Организация проведения 

научных исследований» определяется с учетом следующего соотношения: не менее 1 

исполнителя на каждые полные 10 млн. рублей финансового обеспечения базовой части. 

2.3.2. В задание на выполнение базовой части относительно государственной работы 

«Организация проведения научных исследований» включаются: 

- перечень исполнителей государственной работы «Организация проведения научных 

исследований», которые замещают должности научных работников и соответствуют 

требованиям, установленным Министерством образования и науки и ТГТУ; 

- сводные плановые значения показателей, определенные на основе планов организации 

и проведения научной деятельности для каждого исполнителя государственной работы 

«Организация проведения научных исследований». 

2.3.3. Для исполнителей государственной работы «Организация проведения научных 

исследований» Министерство образования и науки устанавливает требования к минимальному 

количеству публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (WEB of Science), SCOPUS за последние 5 лет с учетом областей наук, приведенных в 

приложении 2. Вуз вправе применить дополнительные требования. Научная специализация 

исполнителей государственной работы «Организация проведения научных исследований» 

должна соответствовать перечню специальностей научных работников, являющихся для вуза 

основными в подготовке кадров высшей квалификации. 

2.3.4. Для каждого исполнителя государственной работы «Организация проведения 



научных исследований» устанавливается план организации и проведения научной 

деятельности на 3 года, который включает обязательные (определяемые Министерством 

образования и науки) и дополнительные (определяемые ТГТУ) показатели с указанием их 

плановых значений. Для обязательных показателей Департамент определяет минимальные 

плановые значения. Типовая форма плана организации и проведения научной деятельности 

приведена в приложении 3. 

2.3.5. В соответствии с планом организации и проведения научной деятельности 

исполнитель государственной работы «Организация проведения научных исследований» 

принимает на себя обязанности участвовать в конкурсах государственных, федеральных и 

региональных целевых программ, а также конкурсах, проводимых научными фондами, 

предприятиями предпринимательского сектора и иных конкурсах на право заключения 

государственного контракта (соглашения, договора) на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР), 

обеспечивать публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базах данных «Сеть 

науки» (Web of Science), SCOPUS, осуществлять подготовку кадров высшей квалификации и 

выполнять другие обязанности, определенные вузом. 

2.3.6. В установленные Министерством образования и науки сроки ТГТУ 

представляет отчеты о выполнении государственной работы «Организация проведения 

научных исследований», включая сведения о достигнутых значениях показателей плана 

организации и проведения научных исследований по каждому исполнителю указанной 

государственной работы. 

 

2.4. Финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок) в рамках базовой части 

2.4.1. В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России на 

конкурсной основе формируется перечень научно-исследовательских работ, выполняемых в 

рамках базовой части. Продолжительность выполнения научно-исследовательских работ 

составляет 3 года. 

2.4.2. Обязательным результатом выполнения научно-исследовательской работы в 

рамках базовой части за календарный год должно быть не менее 1 публикации в мировых 

научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), SCOPUS, 

содержащей полученные научные результаты и ссылку на финансовую поддержку со стороны 

Минобрнауки России в рамках базовой части. 

2.4.3. Одно и то же лицо вправе участвовать в выполнении только одной научно-

исследовательской работы в рамках базовой части. 

2.4.4. Исполнители государственной работы «Организация проведения научных 

исследований», не входят в состав исполнителей научно-исследовательских работ в рамках 

базовой части. 

2.4.5. Объемы финансового обеспечения отобранных на конкурсной основе научно-

исследовательских работ в рамках базовой части определяются с учетом состава исполнителей 

и структуры финансового обеспечения государственной работы «Проведение научно-

исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок)» в соответствии с приложением 1. 

 

 

 



2.5. Финансовое обеспечение выполнения государственной работы «Обеспечение 

проведения научных исследований» 

2.5.1. Количество исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения 

научных исследований» определяется с учетом требований финансового обеспечения 

указанной государственной работы, определяемого в соответствии с приложением 1. 

2.5.2. В задание на выполнение базовой части относительно государственной работы 

«Обеспечение проведения научных исследований» включается перечень лиц, которые 

замещают должности научно-технических работников и осуществляют деятельность по 

обеспечению функционирования уникальных научных установок, современного 

аналитического оборудования, в том числе входящего в состав приборной базы центров 

коллективного пользования научным оборудованием, зарегистрированных на 

специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.ckp-rf.ru). 

2.5.4. В установленные Министерством образования и науки сроки ТГТУ 

представляет отчеты о выполнении государственной работы «Обеспечение проведения 

научных исследований» по каждому исполнителю по утвержденной форме. 

http://www.ckp-rf.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Размеры оплаты труда, применяемые при определении финансового 

обеспечения выполнения государственных работ «Организация 

проведения научных исследований», «Обеспечение проведения научных 

исследований», «Проведение научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований, прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок)» в рамках базовой 

части государственного задания 

 

Профессиональная 

квалификационная группа, 

квалификационные уровни* 

Повышенный 

размер 

оплаты труда, 

рублей 

в месяц 

Максимальный 

размер оплаты 

труда, 

рублей в месяц 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей научных 

работников и руководителей 

структурных подразделений 

KrW K2W 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей научно-технических 

работников второго уровня 

K3W - 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей научно-технических 

работников третьего уровня 

- 

* В соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей 

научных работников и руководителей структурных подразделений, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 

2008 г. N 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок». 

W - средний месячный размер оплаты труда в регионе, к которому относится юридический 

адрес вуза, рублей (определяется на последнюю отчетную дату по данным Росстата). 

Кь К2, К3 - повышающие коэффициенты, значения (интервалы значений) которых 

определяются ежегодно Департаментом науки и технологий Минобрнауки России с учетом 

доведенного объема финансового обеспечения государственного задания. Конкретное 

значение повышающего коэффициента, для которого установлен интервал значений, 

определяется вузом самостоятельно. 



Структура финансового обеспечения государственной работы 

«Организация проведения научных исследований» в рамках базовой 

части государственного задания 

 

Вид расходов Значение, рублей 
Оплата труда исполнителей государственной работы 

«Организация проведения научных исследований» 

12*S*N 

Начисления на выплаты по оплате труда 12*S*N*(R+G)*0,01 

Приобретение работ, услуг (в целях обеспечения 

деятельности исполнителей государственной работы 

«Организация проведения научных исследований»)* 

0,2*12*S*N 

Накладные расходы вуза Не более 

0,25*(12*S*N+12*S*N*(R+G)*0,01+0,2*12*S*N) 

ИТОГО (при максимальном уровне накладных 

расходах вуза) 

l,25*(12*S*N+12*S*N*(R+G)*0,01+0,2*12*S*N) 

* Транспортные расходы и оплата проживания (при командировках), взносы на участие в 

конференциях, приобретение программного обеспечения и др. 

S   -   максимальный   размер    оплаты   труда   для   лица,    замещающего   должность 

профессиональной   квалификационной   группы   должностей   научных   работников   и 

руководителей структурных подразделений; 

R - ставка страховых взносов на выплаты по оплате труда, %; 

G - ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %; 

N - количество исполнителей государственной работы «Организация проведения научных 

исследований», чел. 

Структура финансового обеспечения государственной работы 

«Обеспечение проведения научных исследований» в рамках базовой 

части государственного задания 

 

Вид расходов Значение, рублей 

Оплата труда исполнителей государственной работы 

«Обеспечение проведения научных исследований» 

12*H*N 

Начисления на выплаты по оплате труда 12*H*N*(R+G)*0,01 

Накладные расходы вуза Не более  

0,25*(12*H*N+12*H*N*(R+G)*0,01) 

ИТОГО (при максимальном уровне накладных 

расходах вуза) 

1,25*(12*H*N+12*H*N*(R+G)*0,01) 

H - повышенный размер оплаты труда лица, замещающего должность профессиональной 

квалификационной   группы   должностей   научно-технических   работников   второго   и 

третьего уровня; 

R - ставка страховых взносов на выплаты по оплате труда, %; 

G - ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %; 

N - количество исполнителей государственной работы «Обеспечение проведения научных 

исследований», чел. 



Структура финансового обеспечения государственной работы 

«Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных 

научных исследований, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок)» в рамках базовой части 

государственного задания 

 

Вид расходов Значение, рублей 

Оплата труда исполнителей государственной работы 

«Проведение научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований, 

прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок)» 

12*V 

Начисления на выплаты по оплате труда 12*V*(R+G)*0,01 

Услуги сторонних организаций и иные расходы U 

Накладные расходы вуза Не более 

0,25*(12*V+12*V*(R+G)*0,01+U) 

ИТОГО (при максимальном уровне накладных 

расходах вуза) 

1,25*(12*V+12*V*(R+G)*0,01+U) 

V - суммарный размер оплаты труда исполнителей НИР; 

R - ставка страховых взносов на выплаты по оплате труда, %; 

G - ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, %. 

 

 

Нi - повышенный размер оплаты труда, определенный вузом в соответствии с приложением 1 

и учетом квалификации, режима рабочего времени для i-того исполнителя НИР, руб.; п - 

количество исполнителей НИР, чел. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к минимальному количеству публикаций в мировых 

научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of 

Science), SCOPUS за последние 5 лет 

 

Области наук Минимальное 

количество публикаций, 

ед. 

Естественные и точные науки  

Математика 7 

Компьютерные и информационные науки 7 

Физика 7 

Химия 7 

Науки о Земле и смежные экологические науки 7 

Биология 7 

Техника и технологии  

Строительство и архитектура 5 

Электротехника, электронная техника, информационные 

технологии 

5 

Механика и машиностроение 5 

Химические технологии 5 

Технологии материалов 5 

Медицинские технологии 5 

Энергетика и рациональное природопользование 5 

Экологические биотехнологии 5 

Промышленные биотехнологии 5 

Нанотехнологии 5 

Медицинские науки и науки о здоровье  

Фундаментальная медицина 5 

Клиническая медицина 5 

Науки о здоровье 5 

Медицинские биотехнологии 5 

Сельскохозяйственные науки  

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство. 5 

Скотоводство и молочное дело. 5 

Ветеринария. 5 

Сельскохозяйственные биотехнологии. 5 

Социальные науки  

Психология 3 

Экономика и бизнес 3 

Педагогика 3 

Социология 3 

Право 3 

Политология 3 

Социальная и экономическая география 3 

СМИ и массовые коммуникации 3 

Гуманитарные науки  

История и археология 3 

Языки и литература 3 

Философия, этика, религия 3 

Искусствоведение 3 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Типовая форма плана организации и проведения научной деятельности исполнителя 

государственной работы «Организация проведения научных 

исследований» 

Наименование вуза: ______________________________________________  

ФИО лица - исполнителя работы: ; ________________________________  

Область  научных  интересов  (классификатор  областей  наук  по  приложению 2 с 

расшифровкой) 

Установленные плановые значения показателей 

Год 2014 2015 2016 

Количество публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть 

науки» (WEB of Science) (ед.)* 

-   

Количество конкурсных заявок вуза на выполнение НИОКТР, 

подготовленных исполнителем работы и признанных победителями по 

результатам проведенных конкурсов в рамках государственных, 

федеральных и региональных целевых программ, а также конкурсов, 

проведенных научными фондами, предприятиями предпринимательского 

сектора и иных конкурсов (ед.)** 

   

Количество представленных в диссертационный совет диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, в отношении которых лицо 

является научным руководителем (ед.)*** 

   

Количество представленных в диссертационный совет диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, в отношении которых лицо 

является научным консультантом (ед.)*** 

   

* Не менее 2 публикаций в каждом календарном году, начиная с 2015 года. Если для лица 

являются профильными гуманитарные или социальные науки, то минимальное количество 

публикаций составляет 1 ед. за 3 года. ** Ежегодно не менее 1 новой заявки, признанной 

победителем конкурса. *** Минимальные значения показателя вуз устанавливает 

самостоятельно. 
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