
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Федеральным агентством научных
организаций и федеральным государственным бюджетным

учреждением «Российская академия наук»

г. Москва

Федеральное агентство научных организаций, именуемое

в дальнейшем «Агентство», в лице Руководителя Котюкова Михаила

Михайловича, действующего на основании Положения о Федеральном

агентстве научных организаций, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г.

№ 959, и распоряжения Правительства Российской Федерации

от 24 октября 2013 г. № 1937-р, с одной стороны, и федеральное

государственное бюджетное учреждение «Российская академия наук»,

именуемое в дальнейшем «Российская академия наук» и «РАН»,

в лице Президента РАН, академика Фортова Владимира Евгеньевича,

действующего на основании Устава Российской академии наук,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 июня 2014 г. № 589, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

принимая во внимание важную роль фундаментальной науки

в повышении экономического потенциала и конкурентоспособности,

обеспечении национальной безопасности Российской Федерации;

признавая необходимость поддержки научных исследований,

результаты которых могут быть положены в основу решения практических

задач по созданию новых технологий и высокотехнологичной

промышленной продукции, имеющих приоритетное значение

для экономики Российской Федерации;

учитывая взаимную заинтересованность в развитии уникального

научного потенциала России;

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.



Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключается в целях эффективного

взаимодействия Сторон и создания условий для проведения и координации

научных исследований в области естественных, технических,

медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук,

проводимых научными организациями, подведомственными Агентству.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является организация

взаимодействия Сторон при осуществлении задач и полномочий

(функций), возложенных на них законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленного

на содействие развитию науки в Российской Федерации, включая

повышение эффективности проведения и развития научных исследований.

1.3. Для достижения целей, установленных пунктом 1.1 настоящего

Соглашения, Стороны:

организуют мероприятия по выявлению наиболее перспективных и

актуальных для России направлений научных исследований, в том числе

междисциплинарных;

содействуют созданию условий для реализации и развития

в организациях, подведомственных Агентству, научных исследований;

участвуют в международных цроектах и программах, направленных

на интеграцию российских ученых в мировое научное сообщество;

осуществляют иные действия, определенные нормативными

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими

деятельность Сторон.

1.4. Стороны при взаимодействии руководствуются

законодательством Российской Федерации, а также настоящим

Соглашением.

1.5. При реализации настоящего Соглашения Стороны

руководствуются принципом взаимного уважения и учитывают



особенности отношений Сторон с федеральными органами власти,

юридическими и физическими лицами.

1.6. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств

Сторон, а также обязательств имущественного характера.

Статья 2. Основные направления сотрудничества

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие по следующим

направлениям:

подготовка предложений по совершенствованию законодательства

Российской Федерации в сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности;

определение в пределах своих полномочий приоритетных

направлений развития науки и техники;

разработка Агентством совместно с Российской академией наук

плана проведения фундаментальных и поисковых научных исследований

научными организациями, подведомственными Агентству, в рамках

выполнения программы фундаментальных научных исследований

в Российской Федерации на долгосрочный период;

утверждение Агентством с учетом предложений Российской

академии наук программ развития научных организаций,

подведомственных Агентству;

формирование и утверждение Агентством с учетом предложений

Российской академии наук государственных заданий на проведение

фундаментальных научных исследований и поисковых научных

исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных

и автономных учреждений и подведомственными Агентству;

проведение Агентством оценки эффективности деятельности

организаций, подведомственных Агентству, в том числе с учетом оценки

научной деятельности указанных организаций, осуществляемой

Российской академией наук;



подготовка и представление Агентством в Правительство

Российской Федерации предложений о создании, реорганизации и

ликвидации научных организаций, подведомственных Агентству, с учетом

позиции Российской академии наук;

развитие кадрового потенциала российской науки и повышение

его эффективности;

совершенствование инфраструктуры научной и научно-технической

деятельности в Российской Федерации, включая развитие и использование

материально-технической базы;

осуществление и развитие международного научного и научно-

технического сотрудничества и повышение конкурентоспособности

отечественных научных разработок на международном рынке;

подготовка предложений по развитию инновационного потенциала

науки, включая совершенствование системы учета результатов научно-

технической деятельности;

информационное сопровождение научной деятельности, в том числе

направленное на популяризацию и пропаганду науки, распространение

научных и научно-технических знаний, взаимодействие со средствами

массовой информации и повышение престижа науки и научной

деятельности;

издательская деятельность, в том числе поддержка научных журналов,

учрежденных Российской академией наук и подведомственными

Агентству организациями;

использование потенциала научных организаций, подведомственных

Агентству, в проведении экспертизы научно-технических программ и

проектов, а также научных и (или) научно-технических результатов

в установленном порядке.

Перечень направлений сотрудничества может дополняться и

уточняться по соглашению Сторон.



В целях расширения взаимодействия Сторон между ними могут

заключаться дополнительные соглашения, не противоречащие настоящему

Соглашению.

2.2. Отношения Сторон при реализации направлений сотрудничества

оформляются отдельными регламентами и (или) отдельными

соглашениями в развитие настоящего Соглашения, конкретизирующими

направления сотрудничества, области и сферы взаимодействия Сторон,

уточняющими их взаимные обязательства, а также совместное

рассмотрение вопросов, возникающих в процессе выполнения настоящего

Соглашения и принятие согласованных решений.

Статья 3. Порядок и формы взаимодействия Сторон

3.1. Стороны прикладывают усилия к реализации направлений

сотрудничества, определенных в пункте 2.1 настоящего Соглашения,

в том числе:

создают совместные рабочие группы, экспертные органы

(на временной и постоянной основе) по направлениям взаимодействия,

направляют (по согласованию) своих представителей для участия в работе

действующих у Сторон экспертных органов, комиссий, рабочих групп,

консультативных советов и иных органов;

участвуют в мероприятиях, проводимых другой Стороной,

при взаимном согласии путем направления своих представителей;

осуществляют взаимный обмен информацией, относящейся

к предмету настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

организуют взаимодействие территориальных органов Агентства и

региональных отделений Российской академии наук по вопросам,

вытекающим из настоящего Соглашения, относящимся к компетенции

территориальных органов Агентства и региональных отделений

Российской академии наук.



3.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать полученную от другой

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением информацию и

использовать ее только в служебных целях. За нарушение режима

конфиденциальности указанной информации Стороны несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация, полученная Сторонами в рамках настоящего

Соглашения, не может быть передана третьим лицам без согласования

с другой Стороной, за исключением случаев, определяемых

законодательством Российской Федерации.

3.3. По согласованию Сторон результаты совместной работы

освещаются соответствующими подразделениями Агентства и Российской

академии наук в средствах массовой информации.

Статья 4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и

вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Настоящее Соглашение обязательно для исполнения

территориальными органами Агентства и региональными отделениями

Российской академии наук в пределах их компетенции.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному

согласию Сторон в письменной форме, а также по инициативе одной

из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее

чем за три месяца до предполагаемой даты его расторжения.

4.4. Прекращение действия Соглашения не затронет осуществления

реализуемых в соответствии с ним проектов или договоренностей Сторон.

4.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

4.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,

Стороны решают в соответствии с законодательством Российской

Федерации.



4.7. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут

быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются

дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению,

подписанными уполномоченными представителями Сторон.

4.8. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Федеральное государственное Федеральное агентство

бюджетное учреждение научных организаций

«Российская академия наук»

Президент, Руководитель


