Решение общего собрания ОНР
по дебюрократизации конкурсов и процедур закупок

Проект

Возрастающее бюрократическое давление на научных сотрудников и преподавателей
является одним из главных препятствий для развития науки в России. Одной из самых
острых в этом отношении проблем является неадекватная законодательная регламентация
процедур государственных закупок как в плане проведения конкурсов, так и в плане закупок
в бюджетных учреждениях. Приветствуя планы Минобрнауки по дебюрократизации
конкурсной документации и отчетности в рамках действующих и новых ФЦП, ОНР
предлагает принять ряд конкретных мер по совершенствованию законодательной базы,
регулирующей проведение конкурсов, выделение и расходование полученного на
конкурсной основе финансирования, а также развивать конкурсы с минимальной
бюрократической нагрузкой:
1. Внести поправки в законопроект о федеральной контрактной системе, которые
позволят, в том числе:
- исключить полученные бюджетными учреждениями по грантам, контрактам и
хозяйственным договорам средства из системы планирования и прогнозирования закупок;
- позволить бюджетными учреждениями расходовать полученные по грантам, контрактам и
хозяйственным договорам средства без проведения конкурсов и котировок, путем закупок
“из единственного источника”;
- разрешить бюджетным учреждениям при проведении конкурсов на выполнение НИОКР, в
рамках которых предусматривается заключение нескольких контрактов, подавать более
одной конкурсной заявки;
- уменьшить бюрократическую нагрузку при подаче заявок на конкурсы на выполнение
НИОКР, в частности, ввести систему аккредитации бюджетных учреждений при главных
распорядителях бюджетных средств, позволяющую бюджетному учреждению подавать
полный комплект предусмотренных законом учредительных документов, выписок и т.д. в
печатном или электронном виде только при первой подаче заявки на конкурсы данного
главного распорядителя бюджетных средства, а в дальнейшем – считаться аккредитованным
при данном главном распорядителе бюджетных средства на определенный срок (1-3 года).
2. Разработать поправки в Бюджетный кодекс РФ, иные законодательные акты,
которые обеспечивают возможность беспрепятственного предоставления грантов на
выполнение научно-исследовательских работ учреждениям различной ведомственной
принадлежности и оперативного перечисления средств грантов победителям конкурсов.
3. Развивать систему конкурсов с минимальной бюрократической нагрузкой, в том
числе разработать систему индивидуальных стипендий для наиболее результативно
работающих штатных сотрудников государственных научно-образовательных учреждений,
выдаваемых на основании наличия публикаций в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), на основании предложений
ОНР.

