Утверждено
постановлением Госстандарта
от 26.10.2012 г. № 68

Положение о порядке проведения
открытого конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ),
финансируемых за счет средств инновационного фонда
Госстандарта
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа
Президента Республики Беларусь №357 от 7.08.2012 «О порядке
формирования и использования средств инновационных фондов» и
определяет порядок организации и проведения открытого конкурсного
отбора и экспертизы проектов (работ), финансируемых за счет средств
инновационного фонда Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь, за исключением экспертизы проектов (работ),
которые проводятся в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения государственной научно-технической
экспертизы, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 октября 2007 г. №1411 «О некоторых
вопросах организации и проведения государственной научнотехнической экспертизы».
2. Инновационный фонд Госстандарта создается для выполнения
новейших исследований и разработок, инновационных проектов, а
также других мероприятий и работ в области стандартизации,
метрологии и оценки соответствия.
2. Направления использования средств
инновационного фонда Госстандарта
3. Средства инновационного фонда Госстандарта направляются
на финансирование:
инновационных проектов, в том числе выполняемых в рамках
государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных
программ, включая научно-технические программы;
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, направленных на разработку новых видов
наукоемкой и высокотехнологичной продукции, новых или
усовершенствованных технологий, новых услуг;
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работ по подготовке и освоению производства новой или
усовершенствованной
продукции,
освоению
новой
или
усовершенствованной технологии;
организации деятельности и развития материально-технической
базы, включая капитальные расходы, субъектов инновационной
инфраструктуры;
информационного обеспечения инновационной деятельности,
включая проведение научно-практических мероприятий (конференций,
семинаров, выставок).
3. Порядок представления проектов (работ)
4. Формирование плана научно-исследовательских, опытноконструкторских
и
опытно-технологических
работ,
перечня
инновационных проектов, финансируемых из средств инновационного
фонда Госстандарта, осуществляется на основе открытого конкурса и
экспертной оценки представленных проектов (работ).
5. Основной целью проведения открытого конкурсного отбора и
экспертизы является определение оптимальных на данном этапе
проектов (работ) для финансирования из средств инновационного
фонда.
6. Конкурсный отбор и экспертную оценку предложений
осуществляет
комиссия Госстандарта по проведению открытого
конкурсного отбора и экспертизы проектов (работ), финансируемых за
счет инновационного фонда Госстандарта (далее Комиссия),
утвержденная приказом Госстандарта от 11.09.2012 г. № 140.
7. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением, Положением о порядке формирования и использования
средств инновационных фондов, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 7.08.2012 №357 и другими нормативными
правовыми документами.
8. Комиссия в соответствии с задачами,
стоящими перед
Госстандартом в области технического нормирования, метрологии,
аккредитации, оценки соответствия, энергосбережения, с учетом
направлений использования средств инновационного фонда готовит
информацию о целях использования инновационного фонда
Госстандарта на предстоящий финансовый год.
Для обеспечения
открытого конкурса
данная информация размещается на сайте
Госстандарта за два месяца до начала финансового года. Также на
сайте указываются сроки представления проектов (работ) в
Госстандарт.
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9. Для участия в открытом конкурсном отборе проектов (работ),
финансируемых из инновационного фонда Госстандарта, имеют право
подавать заявки научные, проектные и конструкторские организации
вне зависимости от подчиненности.
10. Проекты (работы) представляются в Госстандарт вместе с
технико-экономическим обоснованием и пояснительной запиской.
Пояснительная записка должна содержать оценку эффективности
представленных
проектов
(сроки
окупаемости,
экономия
теплоэнергетических ресурсов и др.).
11. Управление экономики, финансов и контроля совместно с
управлениями Госстандарта рассматривает проекты (работы)
на
предмет их соответствия направлениям и целям использования
средств инновационного фонда и формирует проект плана НИОКР,
проект перечня инновационных проектов.
Проекты (работы) не отвечающие целям и направлениям
использования средств инновационного фонда, к рассмотрению не
принимаются.
12. Проект плана НИОКР и проект перечня инновационных
проектов вместе с технико-экономическими обоснованиями и
пояснительными записками передаются в Комиссию для проведения
экспертизы.
4. Порядок проведения конкурсного отбора
и экспертизы проектов (работ).
13. Конкурсный отбор и экспертиза проектов (работ) проводится
на заседании Комиссии.
14. При проведении экспертизы проектов (работ) осуществляется
анализ и оценка:
принципиальной новизны, научно-технического уровня, объемов
финансирования
и
сроков
выполнения
представленных
к
рассмотрению проектов и работ, их экономической эффективности;
соответствие рассматриваемых проектов и работ приоритетным
направлениям развития в республике стандартизации, метрологии,
оценки соответствия, аккредитации, энергосбережения;
потребностей республики в результатах, планируемых при
выполнении рассматриваемых проектов и работ,
с учетом
обеспечения защиты интересов государства и потребителей;
предполагаемых результатов реализации проектов (работ)
в
решении задач по обеспечению функционирования системы единства
измерений в республике, государственной системы стандартизации и
технического нормирования, Национальной системы подтверждения
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соответствия;
наличия у исполнителей опыта решения поставленных проблем,
ранее полученных результатов работ, выполненных в рамках
государственных программ фундаментальных, ориентированных
фундаментальных и прикладных научных исследований, взятых за
основу для проведения планируемых опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ, целесообразности проведения новых
научных исследований, а также наличия необходимых для реализации
указанных проектов материальных и финансовых ресурсов;
возможных социальных, экономических и экологических
последствий от реализации предлагаемых к выполнению проектов и
работ.
15. Конкурсный отбор инновационных проектов осуществляется
при условии их соответствия следующим критериям:
организация технологического процесса, обеспечивающего
средний уровень добавленной стоимости на одного работающего,
аналогичный уровню Европейского союза по соответствующему виду
экономической деятельности либо превышающий этот уровень;
экспортная ориентированность (превышение экспорта над
импортом) проекта;
создание и внедрение технологий и (или) новой для Республики
Беларусь и (или) мировой экономики продукции, услуг.
16. Решение Комиссии оформляется экспертным заключением и
подписывается председателем и секретарем комиссии и утверждается
Председателем Госстандарта.
17. Экспертное заключение Комиссии является основанием для
формирования плана НИОКР и перечня инновационных проектов,
финансируемых из инновационного фонда Госстандарта.
План
НИОКР и перечень инновационных проектов утверждается за месяц
да начала финансового года. На основании утвержденных планов и
перечня формируется смета расходов средств инновационных фондов
по направлениям использования и утверждается Председателем
Госстандарта
по согласованию с Министерством экономики и
Государственным комитетом по науке и технологиям.
18. Экспертные заключения отраслевой комиссии хранятся у
секретаря комиссии.
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