
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 6.18.1-01/0607-03 от 06.07.2018 
 

Об утверждении Методических рекомендаций по организации работ по грантам 
Российского научного фонда в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» 
 
 
В целях организации работ по грантам, выделенным Российским научным фондом 
(далее – РНФ) на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований в рамках соглашений, заключенных между РНФ, 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и 
руководителем научного коллектива, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Методические рекомендации по организации работ по грантам 
Российского научного фонда в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (приложение). 

 
 
 
Первый проректор            Л.М. Гохберг 
  



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
приказом НИУ ВШЭ 
от 06.07.2018 №  6.18.1-01/0607-03 

 
 
 

Методические рекомендации  
по организации работ по грантам Российского научного фонда 

 
В целях выполнения научных исследований в рамках грантов Российского научного 

фонда (далее соответственно – грант и ФОНД или РНФ) утверждается следующая схема 
организации работ по грантам1.  

 
1. Подготовка конкурсных заявок.  

1.1. При подготовке заявок предполагаемое название проекта направляется для 
согласования по электронной почте в Управление организационного обеспечения научных 
исследований и разработок Дирекции научных исследований и разработок (УООНИиР); 
Центр фундаментальных исследований; Управление академических исследований.  Проект 
сметы (форма 5 заявки) направляется на согласование в УООНИиР (Носенко А.А.). Срок 
согласования – в течение одного дня с момента получения. 

1.2. Подготовленные заявки, перед подписанием первым проректором 
Гохбергом Л.М., должны быть согласованы с руководителем структурного подразделения, 
на базе которого планируется выполнение гранта. В случае, если в составе научного 
коллектива планируются иностранные специалисты – работники НИУ ВШЭ и/или 
работники международных лабораторий, заявки перед подписанием первым проректором 
Гохбергом Л.М. дополнительно согласовываются с проректором Юдкевич М.М. и 
координирующим деятельность соответствующего структурного подразделения первым 
проректором (проректором).  

1.3. Бумажные варианты заявок для оформления в соответствии с требованиями 
документации о конкурсе и отправки в РНФ после подписания заявленными исполнителями  
и руководителем научного коллектива сдаются в УООНИиР. 

 
2. Подписание соглашения по результатам конкурсов 

2.1. В случае поддержания заявки Фондом проект трехстороннего cоглашения, 
подлежащий подписанию между РНФ, НИУ ВШЭ и руководителем научного коллектива 
(далее – Соглашение), согласовывается с координирующим деятельность соответствующего 
структурного подразделения первым проректором (проректором). Соглашение со стороны 
НИУ ВШЭ подписывает первый проректор Гохберг Л.М. 

2.2. Копия подписанного Соглашения направляется координатором от организации 
по грантам РНФ для информации координирующему деятельность соответствующего 
структурного подразделения первому проректору (проректору). 

 
                                                 
1 Разделы 3 и 4 (а также приложения 1, 2 к методическим рекомендациям) настоящих методических 
рекомендаций определяют порядок оформления отношений с лицами, которые являются гражданами 
Российской Федерации. Порядок оформления договорных отношений для выполнения работы по гранту РНФ 
для иностранных специалистов (заключение и прекращение договоров) и порядок направления таких 
работников в командировки устанавливается индивидуально в каждом случае по согласованию с Отделом по 
работе с международными специалистами Управления персонала. 



3. Организация научного коллектива  
3.1. После получения из РНФ подписанного Соглашения УООНИиР совместно с 

руководителем научного коллектива готовят приказ об организации научного коллектива, в 
котором указывается руководитель научного коллектива, утверждается состав научного 
коллектива и структурное подразделение, на базе которого будет реализовываться грант 
(далее – структурное подразделение). 

В состав научного коллектива в обязательном порядке включаются: руководитель 
научного коллектива, основные исполнители, отраженные в форме Т заявки на грант РНФ. 
В ходе реализации гранта допускается внесение изменений в состав исполнителей. При этом 
должны соблюдаться условия Соглашения относительно общего числа членов научного 
коллектива и доли членов научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно.  

С руководителем научного коллектива заключается срочный трудовой договор либо 
дополнительное соглашение к трудовому договору в общем порядке, предусмотренном в 
НИУ ВШЭ (для приема на работу, для перевода на другую работу). В срочный трудовой 
договор либо дополнительное соглашение к трудовому договору руководителя научного 
коллектива включается пункт о его персональной ответственности за выполнение условий 
Соглашения.  

3.2. На выполнение отдельных работ по гранту с членами научного коллектива и 
руководителем научного коллектива, заключается срочный трудовой договор или договор 
гражданско-правового характера (далее - ГПД). 

 
3.3.  Заключение срочных трудовых договоров 
3.3.1. Трудовой договор с членом научного коллектива и руководителем научного 

коллектива может заключаться по основному месту работы, а также по внутреннему или 
внешнему совместительству.  

3.3.2. Если с членом научного коллектива  заключается трудовой договор, то 
руководитель научного коллектива (при необходимости) готовит служебную записку на имя 
проректора, координирующего деятельность НИУ ВШЭ в области управления экономикой и 
финансами, о внесении изменений в штатное расписание структурного подразделения, в 
которой для членов научного коллектива, включая руководителя научного коллектива, 
предусматривается на период реализации гранта введение дополнительных ставок, 
финансируемых за счет средств гранта. На эти ставки члены научного коллектива 
принимаются по основному месту работы или по совместительству по срочным трудовым 
договорам  на срок, не превышающий срока действия Соглашения.  
 Оформление на основное место работы вновь принятых в НИУ ВШЭ (для 
выполнения гранта РНФ) работников, а также работников, переведенных на 
соответствующие должности, оформляется в общем порядке, предусмотренном в НИУ ВШЭ 
(для приема на работу, для перевода на другую работу).    
 При этом общее число ставок, занимаемых каждым членом научного коллектива по 
внутреннему совместительству по всем местам работы, не может превышать 1,5 ставки, по 
внешнему совместительству - 0,5 ставки.  
             В случае, если внутренний совместитель работает на 1,5 ставки в НИУ ВШЭ, то 
поручение работы по гранту РНФ возможно при уменьшении указанной ставки (Алгоритм 
уменьшения ставки Приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям).     

3.3.3. В случае исключения работника НИУ ВШЭ, работающего по трудовому 
договору из состава научного коллектива, он подлежит увольнению по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.  

В частности, работник может подать заявление об увольнении по собственному 
желанию с занимаемой должности в качестве члена научного коллектива в рамках гранта. 
Для этого работник передает в Управление персонала (далее – УП) заявление об 
увольнении, завизированное у руководителя научного коллектива и руководителя 



подразделения, а в день увольнения – является в УП для оформления необходимых 
документов. 

3.3.4. В случае включения в состав научного коллектива нового члена научного 
коллектива из числа работников НИУ ВШЭ (в порядке внутреннего совместительства) при 
необходимости вносится изменение в штатное расписание структурного подразделения. 
Новому члену научного коллектива необходимо написать заявление о приеме на работу, 
согласовать заявление у руководителя научного коллектива и руководителя подразделения и 
оформиться на работу по совместительству (Алгоритм оформления по внутреннему 
совместительству Приложение № 2 к настоящим методическим рекомендациям).  

3.3.5. Контроль за документальным оформлением изменений состава научного 
коллектива осуществляет руководитель научного коллектива. 

3.3.6. Если работник не является работником НИУ ВШЭ, то он может быть принят на 
работу в НИУ ВШЭ по внешнему совместительству в общем порядке, предусмотренном для 
трудоустройства в НИУ ВШЭ по внешнему совместительству. 

 
3.4.  Заключение гражданско-правовых договоров 
3.4.1. Заключение гражданско-правовых договоров с членами научного коллектива, в 

том числе и руководителем научного коллектива, осуществляется в соответствии с 
Порядком работы с договорами гражданского-правового характера на выполнение работ 
(оказание услуг) физическими лицами в НИУ ВШЭ. 

3.4.2. По результатам выполнения работ в рамках гражданско-правового договора 
членом научного коллектива представляется содержательный научный отчет. При 
необходимости, руководитель научного коллектива может проверить научный отчет в 
системе «Антиплагиат-НИР». 

3.4.3. В случае исключения из научного коллектива члена научного коллектива, 
выполняющего работы по гранту РНФ в рамках гражданско-правового договора, этот 
договор прекращается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 

 
4. Порядок организации командировок 

4.1. Направление члена научного коллектива в командировку возможно только в 
том случае, если он выполняет работу на основании трудового договора (п. 3.2).  

4.2. Если работник НИУ ВШЭ командируется для выполнения работы, связанной с 
грантом, то на него оформляются соответствующие документы по должности, занимаемой в 
рамках гранта.   

4.3. Если цель командировки работника НИУ ВШЭ по гранту не совпадает с целями 
деятельности по иному трудовому договору/ иным трудовым договорам с НИУ ВШЭ (при 
наличии), то по иному трудовому договору/ иным трудовым договорам работнику НИУ 
ВШЭ по согласованию с работодателем оформляется отпуск без сохранения заработной 
платы/очередной отпуск (для этого работник, наравне с документами на командировку, 
должен подать заявление и подписать приказ об отпуске без сохранения заработной платы/ 
очередном отпуске).  

4.4. Если цель командировки работника НИУ ВШЭ по гранту совпадает с целями 
его трудовой деятельности по иному трудовому договору/ иным трудовым договорам с 
НИУ ВШЭ (при наличии), то работнику оформляются документы на командировку по этим 
должностям. Количество научных отчетов по итогам командировки определяется в каждом 
конкретном случае (отчет только по должности, занимаемой по гранту РНФ / отчет по всем 
должностям, по которым работник оформлял командировку). Необходимость 
предоставления отчета определяет руководитель научного коллектива и руководитель 
структурного подразделения по каждой занимаемой должности.   



4.5. Оплата командировочных расходов (транспортные расходы, проживание, 
организационный взнос, суточные и т.д.) осуществляется за счет средств гранта. Кроме того, 
возможно софинансирование из других источников. 

4.6. Члены научного коллектива, в том числе и руководитель научного коллектива, 
выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, не могут быть направлены в 
командировку (п. 3.3).  
 На период поездки по гранту необходимо оформление очередного отпуска или 
отпуск без сохранения заработной платы по должности, которую он занимает в рамках 
трудовых отношений (основная работа, работа по совместительству). Для получения 
компенсации расходов по поездке  заключается  ГПД на возмещение расходов по поездке из 
средств гранта, при этом возмещение расходов по оплате транспортных расходов, 
проживания, визы, медицинского страхования и организационного взноса проводится без 
начисления страховых взносов. 

 
 

5. Подготовка отчетов о выполнении проектов 
5.1. Отчеты о выполнении грантов подписывает первый проректор Гохберг Л.М. 

(отчет  при необходимости можно проверить в системе «Антиплагиат-НИР»). При этом в 
письменном пояснении к отчета должна содержаться информация, что на период реализации 
гранта не имелись другие источники финансирования работ, выполняемых по тематике 
гранта.  

В случае, если грант выполнялся на базе международной лаборатории или с участием 
иностранного ученого, отчеты перед регистрацией в системе ИАС РНФ дополнительно 
согласовываются с проректором Юдкевич М.М. 

5.2. Руководитель научного коллектива несет персональную ответственность за 
соответствие исследований, проводимых в рамках гранта, требованиям РНФ и 
достоверность информации, изложенной в отчете. 

 
 
Организационно-техническую и консультативную поддержку реализации гранта 

осуществляет Управление организационного обеспечения научных исследований и 
разработок Дирекции научных исследований и разработок, привлекая при необходимости 
административно-управленческие подразделения НИУ ВШЭ. 
  



Приложение 1 
Алгоритм изменения размера ставки  

(для внутренних совместителей) 
№ Действие Исполнитель 
1 Работник пишет заявление об изменении 

режима рабочего времени, подписывает у 
руководителя структурного подразделения (где 
работник уменьшает ставку) и проректора, 
который курирует данное подразделение. 
Передает заявление ответственному лицу 
Дирекции научных исследований и разработок 
(далее - Дирекция) 

Выполняет действие только 
работник.  
 
 

2 Заявление передается работнику УП, который 
курирует подразделение. 

Обеспечивает выполнение 
ответственное лицо Дирекции  

3 На основании заявления создается проект 
приказа об изменении режима рабочего 
времени и дополнительное соглашение к 
трудовому договору (об изменении 
соответствующего условия договора). Данные 
документы направляются на подпись 
курирующему проректору. После подготовки 
всех документов работник УП передает 
документы в Дирекцию.   

Ответственные лица  УП 

4 Работник подписывает дополнительное 
соглашение к трудовому договору - 2 
экземпляра. (Один экземпляр забирает себе.  
На втором экземпляре проставляет отметку, что 
экземпляр дополнительного соглашения  
получил). 

Выполняет действие только 
работник.  
 
Обеспечивает выполнение 
ответственное лицо Дирекции  

5 Работник ознакамливается с приказом об 
изменении режима рабочего времени. 
Документы передаются в УП. 

Выполняет действие только 
работник.  
Обеспечивает выполнение 
ответственное лицо Дирекции 

 
  



Приложение 2 
Алгоритм заключения трудового договора по внутреннему совместительству 

№ Действие Исполнитель 
1 Работник пишет заявление о приеме на 

работу по совместительству, подписывает у 
руководителя структурного подразделения 
(куда работник оформляется на работу по 
совместительству) и проректора, который 
курирует данное подразделение. 
Передает заявление  ответственному лицу 
Дирекции научных исследований и 
разработок (далее - Дирекция). 

Выполняет действие только 
работник.  
 
 

2 Заявление передается работнику УП, 
который курирует подразделение. 

Обеспечивает выполнение 
ответственное лицо 
Дирекции  

3 На основании заявления создается проект 
приказа, проект трудового договора о работе 
по совместительству.  Данные документы 
направляются на подпись курирующему 
проректору.  
Заполняется карточка т-2 на работника. 
Истребуется (из Единой приемной) для 
ознакомления должностная инструкция (при 
наличии) 
Документы передаются в Дирекцию. 

Ответственное лицо УП 

4 Работник подписывает: 
 
1. согласие на обработку персональных 
данных 
 
2.ознакомление с локальными 
нормативными актами НИУ ВШЭ  
 
3. должностную инструкцию (при наличии) 
 
4. личную карточку Т-2  
 
5. трудовой договор 2 экземпляра. (Один 
экземпляр забирает себе. На втором 
экземпляре проставляет отметку, что 
экземпляр трудового договора получил) 
  
6. приказ о приеме на работу по 
совместительству (подпись, дата) 
Документы передаются в УП 
 

Выполняет действие только 
работник.  
 
Обеспечивает выполнение 
ответственное лицо 
Дирекции  

 
 


	ПРИКАЗЫВАЮ:

