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• Организация более открытого взаимодействия директоров 

подведомственных ФАНО учреждений с центральным аппаратом 

Агентства (налаживание обратной связи).

• Принципы взаимодействия научных организаций с Российской 

академией наук и ее Сибирским отделением по более широкому 

кругу вопросов, чем утверждение планов и отчетов в рамках 

выполнения государственного задания (проведение экспертизы, 

уточнение научных приоритетов и т.п.).

• Подготовка предложений в законодательство РФ по повышению 

заработной платы научных работников до уровня > 200 % от средней 

заработной платы по Российской Федерации, а не в привязке к 

средней заработной плате по региону, за счет средств Федерального 

бюджета (по окончании срока действия соответствующего Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597). 

• Участие в процессе выработки  принципов распределения 

дополнительного финансирования.

• Участие в процессе принятия решения по отнесению институтов к 

определенной категории с учетом реализации эффективной 

региональной научной политики. 

• Перевод в оперативное управление земель для нужд институтов и 

обеспечение средств для выплаты земельного налога.

Задачи СТСД на 2018 г.:



• Организация более открытого взаимодействия директоров 

подведомственных ФАНО учреждений с центральным аппаратом 

Агентства (налаживание обратной связи).

• Принципы взаимодействия научных организаций с Российской 

академией наук и ее Сибирским отделением по более широкому 

кругу вопросов, чем утверждение планов и отчетов в рамках 

выполнения государственного задания (проведение экспертизы, 

уточнение научных приоритетов и т.п.).

• Подготовка предложений в законодательство РФ по повышению 

заработной платы научных работников до уровня > 200 % от средней 

заработной платы по Российской Федерации, а не в привязке к 

средней заработной плате по региону, за счет средств Федерального 

бюджета (по окончании срока действия соответствующего Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597). 

• Участие в процессе выработки  принципов распределения 

дополнительного финансирования.

• Участие в процессе принятия решения по отнесению институтов к 

определенной категории с учетом реализации эффективной 

региональной научной политики. 

• Перевод в оперативное управление земель для нужд институтов и 

обеспечение средств для выплаты земельного налога.

Задачи СТСД на 2018 г.:



• Организация более открытого взаимодействия директоров 

подведомственных ФАНО учреждений с центральным аппаратом 

Агентства (налаживание обратной связи).

• Принципы взаимодействия научных организаций с Российской 

академией наук и ее Сибирским отделением по более широкому 

кругу вопросов, чем утверждение планов и отчетов в рамках 

выполнения государственного задания (проведение экспертизы, 

уточнение научных приоритетов и т.п.).

• Подготовка предложений в законодательство РФ по повышению 

заработной платы научных работников до уровня > 200 % от средней 

заработной платы по Российской Федерации, а не в привязке к 

средней заработной плате по региону, за счет средств Федерального 

бюджета (по окончании срока действия соответствующего Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597). 

• Участие в процессе выработки  принципов распределения 

дополнительного финансирования.

• Участие в процессе принятия решения по отнесению институтов к 

определенной категории с учетом реализации эффективной 

региональной научной политики. 

• Перевод в оперативное управление земель для нужд институтов и 

обеспечение средств для выплаты земельного налога.

Задачи СТСД на 2018 г.:

СДЕЛАНО



• Организация более открытого взаимодействия директоров 

подведомственных ФАНО учреждений с центральным аппаратом 

Агентства (налаживание обратной связи).

• Принципы взаимодействия научных организаций с Российской 

академией наук и ее Сибирским отделением по более широкому 

кругу вопросов, чем утверждение планов и отчетов в рамках 

выполнения государственного задания (проведение экспертизы, 

уточнение научных приоритетов и т.п.).

• Подготовка предложений в законодательство РФ по повышению 

заработной платы научных работников до уровня > 200 % от средней 

заработной платы по Российской Федерации, а не в привязке к 

средней заработной плате по региону, за счет средств Федерального 

бюджета (по окончании срока действия соответствующего Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597). 

• Участие в процессе выработки  принципов распределения 

дополнительного финансирования.

• Участие в процессе принятия решения по отнесению институтов к 

определенной категории с учетом реализации эффективной 

региональной научной политики. 

• Перевод в оперативное управление земель для нужд институтов и 

обеспечение средств для выплаты земельного налога.

Задачи СТСД на 2018 г.:

СДЕЛАНО



• Организация более открытого взаимодействия директоров 

подведомственных ФАНО учреждений с центральным аппаратом 

Агентства (налаживание обратной связи).

• Принципы взаимодействия научных организаций с Российской 

академией наук и ее Сибирским отделением по более широкому 

кругу вопросов, чем утверждение планов и отчетов в рамках 

выполнения государственного задания (проведение экспертизы, 

уточнение научных приоритетов и т.п.).

• Подготовка предложений в законодательство РФ по повышению 

заработной платы научных работников до уровня > 200 % от средней 

заработной платы по Российской Федерации, а не в привязке к 

средней заработной плате по региону, за счет средств Федерального 

бюджета (по окончании срока действия соответствующего Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597). 

• Участие в процессе выработки  принципов распределения 

дополнительного финансирования.

• Участие в процессе принятия решения по отнесению институтов к 

определенной категории с учетом реализации эффективной 

региональной научной политики. 

• Перевод в оперативное управление земель для нужд институтов и 

обеспечение средств для выплаты земельного налога.

Задачи СТСД на 2018 г.:

СДЕЛАНО

состоялосьсостоялось



• Организация более открытого взаимодействия директоров 

подведомственных ФАНО учреждений с центральным аппаратом 

Агентства (налаживание обратной связи).

• Принципы взаимодействия научных организаций с Российской 

академией наук и ее Сибирским отделением по более широкому 

кругу вопросов, чем утверждение планов и отчетов в рамках 

выполнения государственного задания (проведение экспертизы, 

уточнение научных приоритетов и т.п.).

• Подготовка предложений в законодательство РФ по повышению 

заработной платы научных работников до уровня > 200 % от средней 

заработной платы по Российской Федерации, а не в привязке к 

средней заработной плате по региону, за счет средств Федерального 

бюджета (по окончании срока действия соответствующего Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597). 

• Участие в процессе выработки  принципов распределения 

дополнительного финансирования.

• Участие в процессе принятия решения по отнесению институтов к 

определенной категории с учетом реализации эффективной 

региональной научной политики. 

• Перевод в оперативное управление земель для нужд институтов и 

обеспечение средств для выплаты земельного налога.

Задачи СТСД на 2018 г.:

СДЕЛАНО

состоялосьсостоялось

СДЕЛАНО



• Распределение бюджетных средств на капитальный ремонт в 

зависимости от количества и качества инфраструктуры, зданий и 

сооружений и прочих объектов. Введение квот на капитальный ремонт 

для конкретных регионов.

• Распределение бюджетных средств на развитие и поддержание, 

сертификацию и аттестацию  ЦКП, УНУ и другого научного 

оборудования, создание установок “mega-science”. Введение 

региональных квот.

• Инвентаризация научного оборудования в университетах и научных 

институтах и его совместная эксплуатация с целью повышения 

эффективности его использования для проведения научных 

исследований.

• Создание академической аспирантуры на базе академических 

институтов.

• Оценка состояния дел по созданию «первых» отделов в научных 

институтах, осуществляющих научные исследования в сфере 

обороны и безопасности Российской Федерации, в том числе, 

планирующих данную деятельность в отсутствие «первого» отдела.

• Создание рабочих групп или секций по направлениям деятельности 

(секция руководителей ненаучных организаций, главных врачей).

Задачи СТСД на 2018 г. (продолжение):



• Распределение бюджетных средств на капитальный ремонт в 

зависимости от количества и качества инфраструктуры, зданий и 

сооружений и прочих объектов. Введение квот на капитальный ремонт 

для конкретных регионов.

• Распределение бюджетных средств на развитие и поддержание, 

сертификацию и аттестацию  ЦКП, УНУ и другого научного 

оборудования, создание установок “mega-science”. Введение 

региональных квот.

• Инвентаризация научного оборудования в университетах и научных 

институтах и его совместная эксплуатация с целью повышения 

эффективности его использования для проведения научных 

исследований.

• Создание академической аспирантуры на базе академических 

институтов.

• Оценка состояния дел по созданию «первых» отделов в научных 

институтах, осуществляющих научные исследования в сфере 

обороны и безопасности Российской Федерации, в том числе, 

планирующих данную деятельность в отсутствие «первого» отдела.

• Создание рабочих групп или секций по направлениям деятельности 

(секция руководителей ненаучных организаций, главных врачей).

Задачи СТСД на 2018 г. (продолжение):



• Организация более открытого взаимодействия директоров 

подведомственных ФАНО учреждений с центральным аппаратом 

Агентства (налаживание обратной связи).

• Принципы взаимодействия научных организаций с Российской 

академией наук и ее Сибирским отделением по более широкому 

кругу вопросов, чем утверждение планов и отчетов в рамках 

выполнения государственного задания (проведение экспертизы, 

уточнение научных приоритетов и т.п.). 

• Распределение бюджетных средств на капитальный ремонт в 

зависимости от количества и качества инфраструктуры, зданий и 

сооружений и прочих объектов. Введение квот на капитальный ремонт 

для конкретных регионов.

• Распределение бюджетных средств на развитие и поддержание, 

сертификацию и аттестацию  ЦКП, УНУ и другого научного 

оборудования, создание установок “mega-science”. Введение 

региональных квот.

• Создание и определение направлений деятельности секций по 

направлениям деятельности (секция руководителей ненаучных 

организаций, главных врачей).

Задачи СТСД на 2018 г. (после корректировки):




