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1. Определения 

1. Проект - Проект «Стимулирование Продуктивных инноваций» в рамках 

Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и 

развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан 

№450-V от 2 февраля 2016 года; 

2. Грантовая программа на поддержку исследований и тренингов 

постдокторантов (PhD) – программа продвижения человеческого капитала путем конкурсного 

отбора  и финансирования проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР) с потенциалом внедрения в производство и/или вывода технологий на 

рынок с целью дальнейшей коммерциализации; 

3. Инновация («Руководство Осло») - введение в употребление какого-либо нового 

или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 

маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест 

или внешних связях; 

4. Коммерциализация - деятельность, связанная с практическим применением 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты 

интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных 

товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода, согласно Закону Республики 

Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»; 

5. Комитет науки – Комитет науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

6. Международный совет по науке и коммерциализации (далее – МСНК) - 

независимый консультативный орган при Министерстве образования и науки Республики 

Казахстан (далее – МОН) в соответствии с Соглашением о займе между Республикой Казахстан и 

Международным Банком реконструкции и развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, 

ратифицированного законом республики Казахстан №450-V от 2 февраля 2016 года. МСНК 

обеспечивает методическое руководство по всем научным вопросам реализации Проекта, включая 

отбор заявок в рамках грантовых программ Проекта, включая мониторинг научного прогресса и 

достижений подпроектов грантовых программ; 

7. Грант - бюджетные и (или) внебюджетные средства, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе для проведения НИОКР; 

8. Грантополучатель - юридическое лицо, отобранное на конкурсной основе и 

получившее грант. Грантополучатель несет ответственность за использование предоставленных 

средств и отчитывается перед Комитетом науки о выполнении деятельности, поддерживаемой 

грантом; 

9. Заявитель - юридическое лицо, осуществляющие деятельность на территории 

Республики Казахстан, предоставившее на рассмотрение заявку на получение гранта в 

соответствии с настоящим Руководством (в случае если Кандидат учится или работает за 

пределами Казахстана, Заявителем должно являться принимающая отечественная организация); 

10. Кандидат – физическое лицо, направленное или направляемое на прохождение 

стажировки.  

11. Заявка - предложение (конкурсная документация), подаваемое Заявителем на 

конкурс для получения грантового финансирования; 

12. Подпроект - комплекс мероприятий, направленные на повышения квалификации и 

проведения качественной научно-исследовательской работы с потенциалом коммерциализации, 
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реализуемых грантополучателем после прохождения конкурсного отбора и заключения 

Соглашение о гранте, финансируемых за счет средств Проекта; 

13. Соглашение о гранте - договор, заключенный между Комитетом науки и 

грантополучателем на предоставление гранта для реализации подпроекта; 

14. Акт мониторинга - документ оценки подпроекта, осуществляемый сотрудниками 

ГУП и/или членами МСНК, отражающий результаты реализации подпроекта и являющийся 

основанием для дальнейшего финансирования; 

15. Технология – процесс и (или) комплекс оборудования, работающего в едином 

производственном цикле, использование которого обеспечивает получение новых или 

усовершенствованных товаров, работ и услуг; 

16. Экспертиза заявки - деятельность, проводимая членами МСНК, обладающим опытом 

в сфере научной деятельности и коммерциализации РННТД, связанная с оценкой возможностей и 

перспектив реализации подпроектов, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях 

ответа на вопросы, требующих специальных познаний. 

17. Направляющая организация – научно-исследовательская организация, 

осуществляющая деятельность на территории Республики Казахстан и направляющее кандидата 

по «Программе Грантов на поддержку исследований и тренингов постдокторантов (PhD)» 

(отечественная организация, если Кандидат учится или работает в пределах Республики 

Казахстан, или иностранная организация, если Кандидат учится или работает за пределами 

Республики Казахстан). 

18. Принимающая организация - юридическое лицо, временно принимающее 

Заявителя по «Программе Грантов на поддержку исследований и тренингов постдокторантов 

(PhD)», обеспечивающего выполнение Гранта (иностранная организация, если Кандидат учится 

или работает в пределах Республики Казахстан, или иностранная организация, если Кандидат 

учится или работает за пределами Республики Казахстан). 

19. НЦГНТЭ – АО «Национальный центр государственной научно-технической 

экспертизы». 

20. Резидент Республики Казахстан – физическое лицо, имеющее гражданство 

Республики Казахстан или физическое лицо, имеющее разрешение на проживание в Республике 

Казахстан (вид на жительство) или юридическое лицо, зарегистрированное в Республике 

Казахстан, на которое в полной мере распространяется национальное законодательство. 

21. Научно-исследовательская организация – юридическое лицо, видом деятельности 

которого являются осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности, в 

том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а также проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

22. Научно-исследовательская работа (далее - НИР) - работа, связанная с научным 

поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения 

новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития природы и 

общества, научного обобщения, научного обоснования проектов; 

23. Научные исследования - прикладные, фундаментальные, стратегические научные 

исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в 

рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности; 

24. Портал – системное, структурированное многоуровневое объединение 

программных компонентов, взаимодействующих между пользователями и базой данных 

(portal.fpip.kz). 
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25. Группа управления проектом (далее - ГУП) – орган, отвечающий за повседневное 

администрирование Проекта. 

26. Рамочный план природоохранных мероприятий (далее - РППМ) - служит 

инструментом экологической оценки Подпроектов, предлагаемых для финансирования, и 

руководством для клиента (после предварительной оценки) по проведению процедур комплексной 

экологической проверки. 
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2. Общие положения 

1. Настоящее Руководство о предоставлении грантов на поддержку исследований и 

тренингов постдокторантов (PhD) (далее – Руководство) разработаны в соответствии c 

Соглашением о займе №8463-KZ подписанного 9 июня 2015 г., ратифицированного Законом 

Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе (Проект стимулирования 

продуктивных инноваций) между Республикой Казахстан и Международным Банком 

Реконструкции и Развития» №450-V от 2 февраля 2016 г., Руководством по реализации проекта 

«Стимулирование продуктивных инноваций» от 25 февраля 2016 г. 

2. Целью Грантовой программы на поддержку исследований и тренингов постдокторантов 

(PhD) является использование потенциала ведущих мировых образовательных, научных и 

производственных организаций в развитии промышленного и инновационного потенциала 

Республики Казахстан в области подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

кадров, а также проведения совместных научных исследований, внедрения научных разработок в 

производство.  

3. Задачи данной грантовой программы:  

• содействие в развитии фундаментальной подготовки по техническим специальностям 

высшего образования, обеспечивающей развитие науки, производства (подготовка инженеров-

исследователей, конструкторов и проектировщиков промышленных предприятий РК); 

• ориентация отечественных исследований на потребности реального сектора экономики; 

• создание условий для стимулирования исследований и инноваций путем создания 

департаментов исследований и развития на производстве; 

• развитие и дальнейшее поддержание партнерских отношений научно-исследовательских 

институтов, академических институтов Казахстана с ведущими зарубежными организациями 

и университетами. 

4. Гранты будут присуждены подпроектам, обращающимся к стратегическим проблемам, 

относящимся к будущему Казахстана в приоритетных направлениях научно-технического 

развития, определённых Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан и Посланием президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 31 января 2017 г. 

(за исключением исследований не соответствующие административным критериям п.3 раздела 

3.1.):  

•  Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, 

переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции;  

•  Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные 

исследования в области естественных наук;  

•  Энергетика и машиностроение;  

•  Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной 

продукции;  

•  Науки о жизни и здоровье;  

• Национальная безопасность и оборона; 

•   Цифровые сервисы, 3D принтинг, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, 

нано технологии и big data («большие данные»). 

5. Каждая заявка по программе «Гранты на поддержку исследований и тренингов 

постдокторантов (PhD)» должна: 

• быть ориентированной на рынок и научно конкурентоспособной в международном 

масштабе; 
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• быть актуальной для нынешнего или будущего научного, экономического и 

промышленного развития Казахстана, включая возможность налаживания исследовательских 

партнерств с местными или зарубежными коммерческими компаниями; 

• иметь потенциал и заинтересованность в проведении мультидисциплинарных 

исследований;  

• включать предложения по информационно-просветительской работе в университетах, 

средних школах и с общественностью;  

• быть отобрана, оценена и реализована в соответствии с принципами и процедурами, 

предусмотренными в РРП, Руководстве по закупкам и РППМ. 
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3. Описание гранта типа A: Гранты на поддержку исследований 

постдокторантов(PhD). 

3.1 Условия для участников конкурса  

1. Грант типа A: Стипендиальные программы для исследователей призван обеспечивать 

эффективное предоставление грантов казахстанским исследователям, через завершения 

исследований за пределами Казахстана в передовых центрах (ВУЗ или НИИ, занимающихся 

НИОКР) или в пределах Казахстана, в случае если Кандидат работает или учится за пределами 

Казахстана. 

2. Целевая группа по гранту типа A – научно-исследовательские организации для 

исследователей, обучающиеся или недавно окончившие обучение по программе докторантуры 

(PhD) в стране или заграницей (только резиденты Республики Казахстан). 

3. Предложения рассматриваются по следующим установленным административным 

критериям: 

• Кандидат должен соответствовать одному из следующих критериев: 

- докторанты, окончившие 1 курс обучения по программе докторантуры (PhD) в области 

технических, естественных и медицинских наук (на момент подачи заявки); 

- получившие степень PhD не позднее 3 лет в области технических, естественных и 

медицинских наук (на момент подачи заявки). 

• Для участия в грантовой программе типа А Заявителю необходимо: 

- иметь НИОКР, над которым Кандидат будет работать во время пребывания в принимающей 

иностранной организации (или в местной принимающей организации в случае, если Кандидат 

обучается или работает за пределами Казахстана); 

- представить письмо-поддержки с описанием потенциала предлагаемого исследования и/или 

технологии и его готовности, а также необходимости проведения дополнительного 

исследования от направляющей организации (в свободной форме); 

- представить письмо от местной производственной организации1 о заинтересованности в 

исследовательском проекте и/или обучении Кандидата (письмо должно содержать 

конкретную область применения предлагаемого исследования и/или технологии, а также с 

приложением экономических прогнозов в денежном выражении в год); 

- тематика подпроекта должна соответствовать приоритетным направлениям в 

соответствии с Разделом 2 настоящего Руководства; 

- иметь софинансирование в размере не менее 20 % от общей суммы подпроекта от 

направляющей организации и/или местной производственной организации и/или 

физического лица (наличие гарантийного письма); 

- принимающая организация должна являться передовым центром2 (в случае если Кандидат 

работает или учится за пределами Казахстана, то передовым центром должна являться 

направляющая организация); 

- представить справку с НЦГНТЭ об отсутствии плагиата в НИР в соответствии с разделом 

4.2; 
                                                           
1 Местная производственная организация должна быть ориентирована на сферу действия предлагаемого 
исследования и/или технологии. 
2 Передовыми центрами считаются:  
для ВУЗов не ниже 100 места включительно рейтинга QS World University Rankings by Subject по отраслям 
за 2018 год - https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018; 
для НИИ не ниже 500 места включительно рейтинга Ranking WEB of research centers 
http://research.webometrics.info/en/world; 

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018
http://research.webometrics.info/en/world
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- представить копии документов, подтверждающих безусловное приглашение3 Кандидата 

(за исключением финансовых условий) или контракт с принимающей организацией с 

указанием сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) планируемого исследования. 

Квалификация принимающей группы и/или руководителя должны соответствовать сфере 

подпроекта Кандидата; 

- наличие заявки на языках установленным настоящим руководством (государственном 

и/или русском и английском языках). 

• Отклоняются следующие заявки: 

- заявки, связанные с производством и/или торговлей табачной, алкогольной продукцией, 

оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, товарами двойного назначения и исследования 

ядерного обогащения; 

- заявки, связанные с принудительным переселением; 

- заявки, которые могут быть классифицированы как «Категория А», согласно РППМ. 

Форма для проведения предварительной экологической оценки является частью Заявки и 

является обязательной для заполнения; 

- заявки, деятельность которых упомянута в списке направлений из РППМ, для которых 

Всемирный Банк не предоставляет финансирование; 

4. В случае несоответствия заявки административным критериям, заявки отклоняются ГУП. 

 

3.2 Финансирование  

5. Из средств гранта финансируется: 

- индивидуальная стипендия покрывает все расходы на проживание в стране, которую 

Кандидат планирует посетить для проведения исследования до 1 000 000 (один миллион) 

тенге ежемесячно (для расчета применяется корректирующий коэффициентом страны4); 

-  транспортные расходы, включающие расходы на получение визы, обязательное 

страхование до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге; 

- семейное пособие в размере до 170 000 (сто семьдесят тысяч) тенге на человека в месяц, 

если с исследователем едут члены семьи на иждивении (только для супругов и 

несовершеннолетних детей); 

- расходы на патенты и публикации до 2 000 000 (два миллиона) тенге (расходы, связанные с 

подачей, получением патента, при этом разрешается оплачивать те патентные заявки, 

которые касаются тематики данного подпроекта и расходы по публикации результатов 

научных исследований в рецензируемых журналах с импакт-фактором не ниже 0,2 в 

рейтинговом издании, входящем в международные информационные ресурсы Web of 

Science и/или Scopus). 

В случае нехватки денежных средств данные категории могут быть профинансированы со 

средств со-финансирования. 

6. Из средств со-финансирования финансируется: 

                                                           
33 Под безусловным приглашением понимается – приглашение от принимающей стороны учитывающее 
все условия прохождения стажировки, включая медицинские условия и знания языка принимающей 
стороны (языка прохождения стажировки). 
4 Для расчета применяются коэффициенты программы «Горизонт 2020» 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf, 
стр. 71-72 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-msca_en.pdf
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- расходы на оплату вознаграждения принимающей организации, расходных материалов, 

аренду оборудования, все налоги и сборы, возникающие в ходе реализации подпроекта и 

другие накладные расходы, связанные с реализацией подпроекта;  

7. По результатам реализации подпроекта должны быть выполнены следующие 

обязательные ключевые показатели эффективности (КПЭ):  

• выполненный эксперимент или испытание (с представлением акта испытания), если данное 

мероприятие предусмотрено Планом реализации (Приложение 2); 

• подача международной заявки на изобретение по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty) 

с присвоением регистрационного номера или получение патента по процедуре РСТ (Patent 

Cooperation Treaty); 

• опубликованная и/или представленная на рассмотрение научная публикация с импакт-

фактором не ниже 0,2 в рейтинговом издании, входящем в международные 

информационные ресурсы Web of Science и/или Scopus; 

• разработанное программное обеспечение (в случае если подпроект в области 

информационных технологий); 

• разработанный бизнес-план и/или стратегия коммерциализации по подпроекту. 

8. По окончанию реализации подпроекта, в случае неисполнения одного из 

вышеперечисленных показателей сумма гранта подлежит возврату в полном объеме. 

9. Максимальная сумма гранта (без учета со финансирования) составляет 17 000 000 

(семнадцать миллионов) тенге. 

10. Максимальная длительность подпроекта не более 12 (двенадцати) месяцев. 
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4. Порядок проведения отбора 

4.1 Процесс подачи заявки. 

1. В целях проведения открытого конкурса осуществляется освещение в средствах массовой 

информации, на сайтах Проекта и КН МОН РК публикуется объявление с описанием условий 

конкурса. Затем в течение не менее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляется прием заявок на 

Портале на государственном и/или русском и английском языках. Для обеспечения 

конкурентной среды и увеличения количества предложений, а также в случае технических 

проблем, связанных с подачей заявок, КН МОН РК (ГУП) вправе продлить срок приема заявок. 

2. Заявитель подает Заявку онлайн через Портал portal.fpip.kz. Онлайн-заявка состоит из 

следующих основных разделов: 

• раздел с анкетными данными Заявителя и Кандидата; 

• раздел, содержащий сведения о предлагаемом научном исследовании и/или технологии; 

• раздел, содержащий сведения о принимающей организации; 

• раздел, содержащий финансовый план и план реализации; 

• раздел по охране окружающей среды; 

• раздел об интеллектуальной собственности; 

3. Заявка должна быть полностью заполнена и загружена на онлайн платформу portal.fpip.kz 

до указанного в объявлении срока конкурса (Приложение 2 – Форма заявки). 

4. Заявка считается отправленной на рассмотрение только в том случае если Заявитель 

выполнит следующие условия: 

- в личном кабинете заполнит все обязательные поля на государственном и/или русском и 

английском языках (обязательные поля помечены знаком «*»). Для удобства отслеживания 

уровня заполнения заявки, в личном кабинете Заявителя реализована графическая шкала по 

статусу наполненности каждого раздела и самой заявки в целом; 

- отправит заявку на рассмотрение путём нажатия кнопки «Отправить», когда прогресс по 

заполняемости заявки на государственном или русском и английском языках будет равен 

100%. 

 

4.2 Проверка научных работ для выявления плагиата  

5. В рамках настоящей грантовой программы заявки должны пройти процедуру анализа 

научных работ и степени самостоятельности автора для выявление плагиата и других нарушений 

в соответствии с внутренним нормативным документом НЦГНТЭ.  

6. По результатам проверки научных работ с использованием программы «Антиплагиат» 

оформляется Справка установленного образца, которую необходимо представить в ГУП в рамках 

заявки.  

4.3 Проверка на соответствие административным требованиям 

7. После окончания срока приема заявок, все электронные заявки проверяются ГУП на 

соответствие административным критериям. Применяются критерии отбора, указанные в пункте 

3 подраздела 3.1 раздела 3. Для дальнейшей оценки допускаются только те Заявки, которые 
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соответствуют всем установленным административным критериям. Срок проверки на 

административные критерии не должен превышать десяти рабочих дней. 

4.4 Оценка качества заявок 

8. Заявки проходят процедуру экологического скрининга, и присваивается экологическая 

категория (А, В+, В-, С) каждой заявке в соответствии с РППМ в течение не более 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня окончания конкурса. 

9. Оценка качества проводится членами МСНК в соответствии с Методикой отбора 

(Приложение 1). Оценка качества по критериям отбора представляет собой экспертную оценку 

по содержанию исследования и потенциала успешной реализации подпроекта. При оценке 

учитывается цель и задачи предлагаемой грантовой программы. Срок экспертизы, проводимой 

МСНК, не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней со дня представления МСНК заявок. 

10. Оценка качества выполняется на основании всех критериев отбора членами МСНК 

согласно Приложению 1. Оценка должна поясняться комментариями, подготовленными каждым 

членом МСНК в личном кабинете на Портале. По итогам оценки будет автоматически 

сформирован ранжированный список заявок. Ранжирование заявок производится в соответствии 

со средним баллом, вычисляемый согласно Методике отбора. Финансированию подлежат заявки, 

набравшие более 50 (пятьдесят) баллов включительно. Список победителей утверждается 

приказом Комитета науки в течение пяти рабочих дней на основании ранжированного списка, 

представленного членами МСНК. При этом Комитет науки в случае выявления дублировании 

исследований и финансирования вправе отклонить Заявку или Подпроект. 

11. По результатам отбора ГУП публикует список победителей на сайте Проекта в течение не 

более одного рабочего дня после утверждения списка победителей Комитетом науки.  

12. В течение не более одного рабочего дня после утверждения списка победителей будет 

осуществлена рассылка всем участникам конкурса с уведомлением результата и информация об 

итогах оценки (комментарии МСНК) будет доступна в личном кабинете каждого Заявителя на 

Портале. 
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5. Процедура подписания Соглашения о гранте 

1. Грантополучатель заполняет типовую форму Соглашения о гранте (Приложение 3) в 

соответствии с заявкой. В случае внесения изменений в планы реализации, финансирования, 

Грантополучатель предоставляет детальное обоснование для МСНК на государственном или 

русском и английском языках. Данные изменения согласовывается с МСНК через электронную 

почту, в течении не более 10 рабочих дней со дня предоставления детального обоснования. 

2. Соглашение согласовывается с ГУП; 

3. На основании заявки проводится экологический скрининг и присваивается  экологическая 

категория (А, В+, В-, С) каждой заявке в соответствии с РППМ (см. раздел 6.9 настоящего 

Руководства); 

4. Соглашение вносится ГУП на подписание в Комитет науки МОН РК в течении не более 5 

рабочих дней после представления Грантополучателем полного пакета документов. 

5. Грантополучателю при составлении проекта Соглашения необходимо учесть следующие 

моменты:  

• По Приложению 1 «План реализации»: 

План реализации — это приложение должно содержать описание методологии и подробный 

план проводимых мероприятий в рамках реализации подпроекта. Необходимо указывать 

наименование мероприятий, выполняемых в рамках подпроекта, сроки выполнения 

мероприятий.  

План работ должен включать запланированные обязательные и дополнительные достижения 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) – которые будут использоваться для 

мониторинга прогресса подпроекта (обязательные ключевые показателей эффективности 

указаны в 7 раздела 3.2). 

• По Приложению 2 «Финансовый план Подпроекта»:  

Финансовый план в заявке должен состоять из детального описания расходов на подпроект 

(средства гранта и со-финансирования) с приложением обоснования и представлением 

коммерческих предложений. 

a) Стипендия, покрывающая расходы на проживание, жилье для исследователей (для 

пребывания сроком до 12 (двенадцати) месяцев). Сумма стипендии рассчитывается в 

соответствии с корректирующими коэффициентами по программе «Горизонт 2020» с 

эквивалентом в тенге и составляет ежемесячно следующую сумму: 

- Для докторантов PhD, постдокторантов, сумма стипендии составляет до 1 000 000 

(один миллион) тенге; 

- Семейное пособие в размере до 170 000 (сто семьдесят тысяч) тенге на человека, 

если с исследователем едут члены семьи на иждивении (только для супругов и 

несовершеннолетних детей); 

b) Транспортные расходы, включающие расходы на получение визы, расходы на 

обязательное страхование в размере до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге; 

c) Расходы на патенты и публикации до 2 000 000 (два миллиона) тенге (расходы, 

связанные с подачей, получением патента, при этом разрешается оплачивать те 

патентные заявки, которые касаются тематики данного подпроекта и расходы по 

публикации результатов научных исследований в рецензируемых журналах с импакт-

фактором не ниже 0,2 в рейтинговом издании, входящем в международные 

информационные ресурсы Web of Science и/или Scopus); 
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d) Расходы на оплату вознаграждения принимающей организации, расходных материалов, 

аренду оборудования все налоги и сборы, возникающие в ходе реализации подпроекта и 

другие накладные расходы, связанные с реализацией подпроекта. 

6. Перед подписанием Соглашения Грантополучателю необходимо:  

a) открыть расчетный счет в банке второго уровня, для перечисления средств гранта; счет 

открывается в национальной валюте. Расходование грантовых средств с данного счета 

должно осуществляться только в безналичной форме;  

b) открыть отдельный расчетный счет для средств со-финансирования. На данный 

расчетный счет зачисляются собственные средства Заявителя и/или средства со-

финансирования инвестора. Перед заключением Соглашения Заявитель подтверждает 

наличие ранее заявленного объема со-финансирования. В случае внесения средств со-

финансирования со стороны инвестора, заключается договор (в произвольной форме) о 

сотрудничестве между Заявителем и партнером с указанием суммы и сроков со-

финансирования в соответствии с поданной заявкой. Неисполнение срока по 

обеспечению со-финансирования является основанием для расторжения Соглашения. 

Расходование средств с данного счета должно осуществляться только в безналичной 

форме. 

7. На осуществление вышеперечисленных мероприятий отводится не более десяти рабочих 

дней со дня публикации победителей на официальном сайте Проекта. Неисполнение 

вышеуказанных условий является основанием для отказа в подписании Соглашения.  

8. Грантополучателю, после признания его победителем конкурса, необходимо предоставить 

в ГУП следующие документы: 

a) Правоустанавливающие документы Заявителя (нотариально заверенная копия5 устава, 

свидетельства о регистрации юридического лица, приказа или доверенности на право 

подписи, в случае если Соглашение о гранте подписывается не первым руководителем) 

b) оригиналы банковских справки о наличии счетов и о наличии расчетном счете 

Грантополучателя средств со-финансирования в размере указанной Заявке. Средства со-

финансирования необходимо внести до подписания Соглашения о гранте, если данный 

срок не указан в заявке. В случае если средства вносятся партнером траншами, 

необходимо представить Договор инвестирования с указанием конкретных сроков. 

c) нотариально заверенная копия5 удостоверение личности Кандидата. 

d) нотариально заверенная копия5 диплома об образовании Кандидата с приложением и их 

нотариально заверенные переводы на английский язык.  

e) нотариально заверенные копии5 свидетельства о рождении и о браке Кандидата (в случае 

необходимости). 

f) нотариально заверенная копия5 договор между Заявителем и Кандидатом, учитывающий 

все условия прохождения стажировки. 

g) справка с места работы или учебы и нотариально заверенный5 перевод на английский 

язык. 

9. Соглашение должно быть подписано Грантополучателем и Комитетом науки МОН РК не 

позднее 20 рабочих дней со дня уведомления о признании его победителем.  

10. Соглашение заключается в установленной форме в соответствии с Приложением 3 к 

настоящему Руководству. Соглашение подписывается в трех экземплярах на государственном 

или русском языках. 

                                                           
5 Документы должны быть нотариально заверены у нотариусов, имеющих лицензию Республики 
Казахстан. 
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6. Мониторинг 

1. В период реализации Подпроекта Грантополучатель обязан предоставлять в ГУП три вида 

отчетности: технический, финансовый и экологический (экологический отчет предоставляется 

подпроектами экологической категории В).  

2. Текущие финансовые отчеты предоставляются ежеквартально не позднее десятого числа 

месяца следующего за отчетным периодом. Вся финансовая информация, в том числе расходы, 

осуществленные за счет средств гранта и со-финансирования в отчете, отражается в 

национальной валюте (в тенге) на государственном или русском языках.  

3. Финальный финансовый отчет предоставляется в течение десяти рабочих дней со дня 

завершения Подпроекта.  

4. Технические, финансовые и экологические отчеты на проверку ГУП принимаются через 

Портал Проекта. К текущим финансовым отчетам, в обязательном порядке, прикрепляются 

электронные версии подтверждающих документов.  

6.1 Финансовая отчетность 

5. Финансовый отчет состоит из следующих форм: 

а) Форма «Отчет об использовании средств гранта и средств со-финансирования»; 

b) Форма «Отчет о расхождении затрат»; 

c) Форма «Отчет о состоянии банковского счета»; 

d) Пояснительная записка.  

6. Титульный лист финансового отчета содержит следующую информацию:  

• Тип отчета (текущий или финальный); 

• Отчетный период (дата начала и завершения отчетного периода); 

• Полное наименование Подпроекта; 

• Наименование Грантополучателя.  

7. В пояснительной записке к финансовому отчету указываются следующие сведения: 

• описание проведенных операций по освоению средств гранта; 

• основные причины не освоения грантовых средств в разрезе категории расходов; 

• причины повторной оплаты по одной и той же операции с указанием причин возврата 

средств и др. 

8. Пояснительная записка подписывается Грантополучателем. 

9. Стоимость товаров, работ и услуг, закупленных в иностранной валюте указывается в тенге 

по фактическому курсу обслуживающего банка второго уровня на день проведения оплаты. 

10. Все документы в отчете группируется по категориям расходов, и подшиваются в 

вышеуказанном порядке, начиная с копии договоров и заканчивая копиями платежных 

документов. 

11. Ниже приводится перечень документов по категориям расходов, копии которых 

прикладываются к финансовому отчету: 

a) Категория 1. Стипендия  

По данной категории расходов производится выплата стипендии и семейного пособия за 

фактически использованное время для проведения исследований.  

По выплате стипендии и семейного пособия предоставляются копии следующих 

документов: 

• платежные поручения, подтверждающие выплату стипендии или вознаграждения с 

отметкой банка с расшифровками о зачислении стипендии; 
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b) Категория 2. Транспортные расходы  

По данной категории предоставляются копии следующих документов: 

• копии проездных документов, квитанции об оплате пошлин на оформление визы, 

квитанции об уплате обязательного страхования и других расходов, связанных с поездкой. 

• платежное поручение с отметкой банка о назначении платежа. 

c) Категория 3. Расходы на патенты и публикации (расходы, связанные с подачей, 

получением патента, при этом разрешается оплачивать те патентные заявки, которые 

касаются тематики данного подпроекта и расходы по публикации результатов научных 

исследований в рецензируемых журналах с импакт-фактором не ниже 0,2 в рейтинговом 

издании, входящем в международные информационные ресурсы Web of Science и/или 

Scopus); 

По данной категории предоставляются копии следующих документов: 

• договор, подписанный и с печатью обеих сторон (при наличии); 

• счет-фактура или инвойс; 

• платежные поручения, подтверждающие выплату с отметкой банка с расшифровками о 

назначении платежа; 

• выписка с расчетного счета в национальной или иностранной валюте. 

• копию статьи или других опубликованных материалов, диск с видеофильмом и т.д. 

d) Категория 4. Расходы на оплату вознаграждения принимающей организации, 

расходных материалов, аренду оборудования, регистрация патентов, публикации и другие 

накладные расходы, связанные с реализацией Подпроекта.  

По данной категории предоставляются копии следующих документов: 

• договор, подписанный и с печатью обеих сторон (при наличии); 

• счет-фактура или инвойс; 

• платежные поручения, подтверждающие выплату с отметкой банка с расшифровками о 

назначении платежа; 

• выписка с расчетного счета в национальной или иностранной валюте. 

• платежное поручение с отметкой банка о перечислении налогов и отчислений за отчетный 

период. 

6.2 Техническая отчетность 

12. Техническая отчетность предоставляется Грантополучателями раз в полгода, не позднее 

десяти рабочих дней с момента завершения отчетного периода. Финальная техническая 

отчетность предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня завершения срока 

реализации Подпроекта. Все технические отчеты предоставляются на электронном и бумажном 

носителях на государственном или русском языках и на английском языке.  

13. Полугодовой и финальный технический отчет содержит всю соответствующую 

техническую информацию по реализации Подпроекта, необходимой для объективной оценки 

результатов и принятия решения о продолжении финансирования и подготовлены по следующей 

структуре: 

Раздел «Административные данные»:   

• Тип и дата технического отчета (полугодовой, финальный). 

• Отчетный период. 

• Полное наименование Подпроекта: ___________. 

• Ф.И.О. Грантополучателя. 

Раздел «Отчет о результатах»:  
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• Достижение запланированных результатов, проведение запланированных мероприятий с 

объяснениями и обоснованием в виде количественных и качественных данных. 

• Соблюдение ПООС (для подпроектов экологической категории В). 

• Незапланированные результаты/отклонения/открытия с объяснениями и обоснованием в 

виде количественных и качественных данных. 

Раздел «Заключение»:   

• Анализ стабильности достигнутых результатов исследований и их возможное применение 

на практике. 

• Перспективы дальнейшего развития и внедрения разработанных технологий.  

• Перспективы достижения целей Подпроекта в течение следующего отчетного периода с 

четким указанием и объяснением ключевых факторов успеха. 

• Необходимые изменения в запланированных мероприятиях с объяснением причин. 

Приложения:  

• Документальное подтверждение достижения значимых результатов Подпроекта, 

проведенных мероприятий, услуг, фото, видео и другое. 

Результаты выполненных мероприятий должны быть описаны в техническом отчете, а также 

в пояснительной записке финансового отчета за освоенный транш. 

6.3  Экологическая отчетность   

14.  Экологическая отчетность предоставляется один раз в год в течение 10 рабочих дней с 

момента завершения отчетного периода. Экологическая отчетность содержит информацию о 

выполнении ПООС Подпроекта и включает следующее:  

- экологическая государственная отчетность; 

- о мерах по снижению загрязнения воздуха, сбросов и утилизации отходов; 

- соблюдение техники безопасности и охраны труда; 

- ведение Плана мониторинга и Плана по смягчению воздействий. 

15.  Непредставление отчетов рассматривается как нарушение условий Соглашения.  

6.4  Мониторинг Подпроектов 

16. В период реализации Подпроекта МСНК с помощью ГУП осуществляют мониторинг за 

достижением результатов Подпроектов и целевым использованием грантовых средств. 

17. Проведение методического руководства по всем вопросам, в том числе по вопросу 

мониторинга прогресса, в соответствии с требованиями, критериями, организационными 

мероприятиями и оперативными процедурами, изложенными в настоящем Руководстве и в 

Соглашении о гранте возлагается на МСНК.  

18. Оценка результативности работы Грантополучателя осуществляется МСНК, который 

включает в себя: 

- встречи с руководителем и сотрудниками Подпроекта (при необходимости); 

- аналитический обзор технических отчетов.  

19. Оценка результативности осуществляется раз в полгода. После завершения Подпроекта 

МСНК проводит итоговую оценку результативности Подпроекта. По итогам технического 

мониторинга МСНК может внести коррективы в планы Подпроекта. Оценочные отчеты МСНК 

представляются в Комитет науки (при необходимости во Всемирный Банк). Основываясь на 

результатах оценки, МСНК принимает решение о целесообразности продолжения или о 

приостановлении финансирования Подпроекта.  

20. ГУП обеспечивает финансовый мониторинг деятельности Подпроекта.  
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21. По итогам проверки финансового отчета составляется акт финансового мониторинга по 

освоенным средствам за отчетный период (далее – Акт мониторинга) согласно Приложению 4 к 

настоящему Руководству.  

22. В акте мониторинга указываются расходы, понесенные за счет средств гранта и со-

финансирования, перечень подтверждающих документов и замечания по финансовому отчету. 

Все указанные в акте мониторинга замечания подлежат устранению в течении десяти рабочих 

дней. К текущему финансовому отчету прикладываются все копии подтверждающих 

документов. Финальный отчет должен содержать копии всех документов с приложением 

оригиналов форм отчетности и направляется в ГУП в пронумерованном и прошнурованном виде. 

23. Бумажная версия финансового отчета должна полностью соответствовать электронной 

версий отчета, сдаваемого через Портал. Внесение изменений в финансовый отчет, после 

одобрения электронной версии,  запрещается.  

6.5  Порядок приостановления расходования средств гранта 

24. Комитет науки направляет уведомление об обязательном приостановлении расходования 

средств гранта в следующих случаях: 

a) по согласованию с МСНК до момента устранения  Грантополучателем замечаний, 

выявленных в ходе мониторинга Подпроекта, проводимого МСНК; 

b) не устранение  Грантополучателями замечаний по итогам финансового мониторинга по 

представлению ГУП. 

6.6 Прекращение гранта 

25. Комитет науки вправе досрочно прекратить действие Соглашения в случаях неисполнения 

Грантополучателем условий, предусмотренных Соглашением, после согласования с МСНК и 

Всемирным Банком, путем письменного уведомления Грантополучателя.  

26. Возвращение остатка неосвоенных средств гранта осуществляется в срок не позднее 

десяти рабочих дней после прекращения действия Соглашения.  

6.7  Порядок закрытия гранта 

27. После одобрения Финального финансового отчета неиспользованные средства гранта 

возвращаются в течение десяти рабочих дней. При этом возвращаются только грантовые 

средства.  

28. Средства, полученные в качестве дохода от реализации товаров и услуг, а также прочие 

доходы остаются в собственности Грантополучателя. 

29. После одобрения финального финансового отчета и финального технического отчета и 

возврата неиспользованных средств, Комитет науки направляет Гранотополучателю 

соответствующее уведомление о закрытии гранта. 

6.8 Финансовые процедуры 

30. До начала финансирования утвержденного подпроекта ответственное лицо Заявителя 

подписывает Соглашение о гранте с уполномоченным представителем КН МОН РК (далее - 

Соглашение). Соглашение обязует Заявителя реализовать подпроект в соответствии со 

структурой, указанной в плане реализации и в финансовом плане. В Соглашении определены 

права и обязанности сторон, включая права интеллектуальной собственности, а также права, 

вытекающие из результатов подпроекта. 
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31. Фактическое перечисление средств начинается после подписания Соглашения. 

Расходы, понесенные до даты подписания Соглашения, не будут включены в расходы по 

подпроекту. Грантополучатель имеет право проводить конвертацию средств Подпроекта в 

иностранную валюту в день проведения оплаты, предусмотренной Финансовым планом 

Соглашения о гранте. 

32. Получатели грантов должны выполнять подпроекты по гранту эффективно в 

соответствии с Соглашением. Любое значительное отклонение от Соглашения (например, 

изменение графика или невыполнение предложенных этапов работ) требует подписания 

дополнительного соглашения с согласования МСНК и ГУП.  

6.9 Экологическое управление 

33. Основным документом определяющим процедуры экологического управления Проекта 

«Стимулирование продуктивных инноваций» является РППМ, который был принят ГУП при 

Министерстве образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) в соответствии с 

требованиями Операционной политики Всемирного Банка 4.01 «Проведение экологической 

оценки» и экологическим законодательством РК. РППМ требует проведения экологической 

оценки в процессе разработки ПООС для подпроектов категории «В» с целью обеспечения 

экологической безопасности и, соответственно, принятия обоснованного решения о 

финансировании предлагаемой деятельности в рамках Заявки.   
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Приложения 1 

 

Методика отбора подпроектов членами МСНК 

1. Критерии отбора для гранта типа A 

Критерии отбора должны обеспечивать предоставление грантов докторантам (PhD)                             

в соответствии с задачами Программы «Гранты на поддержку исследований и тренингов 

постдокторантов (PhD)» по экспертной оценке членов МСНК. Критерии оцениваются в 

соответствии с правилами и оценочной таблицей, указанной в настоящем Руководстве. 
 

Критерии отбора: 

I. Преимущество исследования и инновационность предложения (максимум 30 баллов) 

• Уровень научного и технического качества, международной конкурентоспособности, 

оригинальность и инновационность предложения и целесообразность проекта, с особым акцентом 

на мультидисциплинарность: (0 – 10 баллов) 

• Уровень рыночной ориентации проекта НИОКР – перспектива коммерциализации и 

значимости рынка или потенциального вклада в науку и передачу технологий: (0 – 10 баллов) 

• Потенциал для создания добавочной прибыли для экономики Казахстана (потенциал 

применения в коммерческих целях, инновации, патенты, новая продукция или технологии) или 

другая важность для текущего или будущего научного, экономического и промышленного развития 

Казахстана: (0 – 10 баллов) 

II. Выдающиеся достижения в исследовательской и профессиональной деятельности 

Заявителя и принимающей организации (максимально 40 баллов) 

• Достижения кандидата, исследовательский и управленческий потенциал (публикации и 

другие результаты, необходимая компетенция, предыдущие достижения, сотрудничество): (0 – 20 

баллов) 

• Достижения принимающей организации и руководителя, а также совпадение области 

научных и технических интересов с интересами Кандидата: (0 – 20 баллов) 

III. Качество и рентабельность предложения (максимально 30 баллов) 

• Отношение финансовой осуществимости и рентабельности подпроекта: (0 – 10 баллов) 

• Будущий потенциал для получения со-финасирования или субсидирования из других 

источников или предприятий (для подпроектов в коммерческой сфере) и возможности налаживания 

партнерства с местными или иностранными университетами, учреждениями или коммерческими 

предприятиями (0 – 10 баллов) 

• Качество предлагаемого воплощения подпроекта, инфраструктурные, практические 

мероприятия и мероприятия организационного характера, а также другие условия для воплощения 

проекта и управления им (0 – 10 баллов). 

Баллы являются количественными показателями уровня соответствия конкретному критерию. 

Балльная шкала составляет 0-10 баллов, баллы означают следующее (для бальной шкалы 0-20 

баллов): 

№ Бальная 

шкала от 0 до 10 

баллов 

Бальная 

шкала от 0 до 20 

баллов 

Оценка 

1 0-1 0-2 неудовлетворительно, не соответствует ни одному 

аспекту критерия, или соответствует лишь некоторым 
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2 2-3 3-6 удовлетворительно, соответствует некоторым 

аспектам, но не соответствует одному из важных 

аспектов критерия 

3 4-6 7-12 хорошо, соответствует большинству из аспектов, за 

исключением, некоторых аспектов 

4 7-8 13-16 очень хорошо, полностью соответствует критерию за 

исключением, одного аспекта 

5 9-10 17-20 отлично, полностью соответствует критерию по всем 

аспектам 

 

Каждый член МСНК должен оценить и прокомментировать каждую заявку. Комментарий 

должен содержать минимум три отрицательных (в случае низкого балла) и/или три положительных 

(в случае высокого балла) аспекта. 

По итогам оценок каждого из членов МСНК будет выведен средний балл для каждой заявки, 

который вычисляется методом сложения всех итоговых оценок членов МСНК и делением их суммы 

на количество членов МСНК (по формуле ∑ =средняя
∑ + ∑ +21 ……+∑𝑛

𝑛
, где 

∑ − это средняя оценка, ∑ − итоговая оценка члена МСНК,1  средняя 𝑛 −

количество членов МСНК).



 

1 
 

Дата получения: дд/мм/гггг 

 

Заявка № 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Руководству по грантовой программе  

на поддержку исследований  

и тренингов постдокторантов (PhD) 
 

Форма заявки на получение гранта типа "A": Гранты на поддержку исследований 

постдокторантов(PhD) 
 

 

 

 

 

Юридическое название 

Подразделение 

 

Тип юридического лица 

● Аккредитованный ВУЗ и центр профессионального обучения 

● Аккредитованная научная организация  

● Бизнес/Промышленное предприятие 

● Бизнес ассоциация  

● Некоммерческая организация 

● Государственный орган 

● Другое (указать) 

 

Юридический адрес, индекс 

Область  

Город  

Район  

Населенный пункт  

Улица 

Дом 

Website URL 

БИН     

 

ФИО руководителя организации 

Должность/Звание 

Рабочий телефон    

Сотовый телефон    

E-mail      

Форма регистрации или организации   

Страна аккредитации или резидентства 

Казахстанская собственность (%) 

1. Анкета заявителя (Направляющее учреждение) 
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Казахстанская государственная 

 собственность (%) 

Дата государственной регистрации 

Вид экономической деятельности (код из 4 цифр)      

 

 

 

ФИО кандидата 

Место работы и должность 

 

Общий стаж 

Место проживания: 

Область  

Город  

Район  

Населенный пункт  

Улица 

Дом 

Академическая или  

ученая степень 

ИИН     

 

Рабочий телефон    

Сотовый телефон    

E-mail      

 

Гражданство 

Пол 

Дата рождения 

В каких научно-исследовательских проектах Вы участвовали 

в течение последних 5 лет? Укажите результаты этих проектов 

(патент, публикации, продукт,отчет) 

Укажите ваши наиболее важные публикации, до 5 работ 

Кратко опишите о Вашем опыте международного 

сотрудничества (совместные научно-исследовательские работы 

с международными научными центрами, зарубежными 

учеными, обмен опытом и т.п.) 

Укажите языки которыми владеете  

Укажите дату получения диплома об образовании 

Прикрепите следующие документы: резюме,  

диплом об образовании, трудовую книжку 

 

Ссылка на Linkedin 

ДД/MM/ГГГГ 

1.1 ПРОФИЛЬ КАНДИДАТА  

 

 

Добавить приложение 

Добвить приложение 
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Названи

е 

подпроекта  

Дата поступления  

Номер заявки 

Вид гранта 

К какому из приоритетных 

направлений относится Ваш 

подпроект 

Ключевые слова подпроекта  

для описания 

Срок реализации, месяцев 

 

 

 

 

Юридическое название 

Подразделение 

 

Юридический адрес, индекс 

Город  

Улица 

Дом 

Website URL 

 

ФИО руководителя организации 

Должность/Звание 

Телефон    

E-mail      

Страна аккредитации или резидентства 

Краткое описание учреждения  

принимающего учреждения  

 

 

 

 

Дата государственной регистрации 

Вид деятельности 

 

 

 

Общее описание подпроекта  

2. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 

 

 

3. Принимающее учреждение за рубежом 

(Дайте краткое описание принимающего, соответствующеее критериям 

оценки, изложенным в Руководстве, т.е. представьте сведения о проведении 
глобальных исследований и наличии передового опыта у принимающего 

учреждения и отдела, его соответствии с научно-исследовательскими 

интересами участника) не более 2500 символов. 

ДД/MM/ГГГГ 

4. План предлагаемого исследования 

(Опишите подпроект с указанием основных направлений, наиболее важных 
результатов и преимуществ. Просьба использовать простой, нетехнический 

язык, с кратким изложением целей подпроекта и способов их достижения, 

значения, ожидаемых результатов, а также преимуществ научно-
исследовательского проекта на национальном/местном уровне. Данное 

описание также может быть использовано в качестве краткого 

представления вашего плана исследования в процессе оценки. Максимум  

4000 символов.) 
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Обоснование и история подпроекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и актуальность   

 

 
 

 

 

 
 

Описание запланированных  

мероприятий  
 

 

 

 

 

 

 

Результаты подпроекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия коммерциализации   

исследований 

(Опишите актуальность, предпосылки и направленность предлагаемого 
научно-исследовательского подпроекта – почему важно провести 

предлагаемые исследования для решения рассматриваемых вопросов, и 

какие инновации будут внесены предлагаемым подпроектом. Укажите 
сведения о недавних международных достижениях в этой области и 

важности этого предложения. Максимум 5000 символов.) 

(Представьте гипотезу/ вопросы исследования и опишите общие цели 

предлагаемого подпроекта. Объясните важность и как предлагаемое 

исследование поможет решить важные вопросы. Подробно укажите, какие 
новые методы или технологии будут разработаны. Максимум 3000 
символов.) 

(В описании мероприятий укажите, какие научно-

исследовательские/технологические вопросы должны быть рассмотрены в 

ходе реализации подпроекта. Оно состоит из краткого описания 
исследований, детальной проработки запланированных мероприятий, 

например, периода пребывания, рабочей деятельности, экспериментов, 

тренингов, публикаций. Описание мероприятий должно также показать, что 

участник и принимающая группа исследователей (или проектная группа) 

обладают ключевой, дополнительной квалификацией и имеют высокую 

стратегическую заинтересованность в реализации проекта и достижении 

результатов, а также способность их осуществления)  

(Результаты подпроекта должны охарактеризовать инновации, 

позволяющие улучшить продукт, процесс или услуги, которые лучше, чем 

аналогичные решения и приносящие очевидный вклад в развитие 

существующей казахстанской промышленности или открывающие какие-

либо новые ниши. Участнику необходимо подробно объяснить, какие виды 

инноваций будут реализованы в рамках подпроекта – будут ли они 

основаны на совершенно новых идеях и/или новейших технологических 

разработках, или же это будет совершенствование новых процессов или 

продуктов, а также насколько предлагаемые инновации превосходят 

аналогичные решения, и как они приведут к внедрению нового или 

улучшенного продукта, процесса и сервиса на рынок. Результат подпроекта 

должен представлять собой измеримый результат, который наглядно 

показывает, как планируемые мероприятия приведут к внедрению 

инноваций – свидетельства завершения концепции, подготовка пилотного 

производства, повышение уровня технологической готовности, оформление 

патента (международного), наличие плана лицензирования, а также других 

способов защиты интеллектуальной собственности и т. п.. Максимум 5000 

символов.) 

 
(Стратегия коммерциализации должна объяснять географическое влияние 

инноваций; можно ли ожидать глобального, регионального или 

национального воздействия от результатов подпроекта, и окажет ли 

предлагаемый инновационный продукт, процесс или услуга важное 

влияние на внутренний рынок? В рамках этого раздела необходимо 

подробнее остановиться на потенциальном размере рынка и доступе к нему: 

является ли инновационный продукт, процесс или услуга потенциально 

крупным и растущим рынком с ограниченной конкуренцией, или имеет 

умеренные рыночные перспективы, но при этом не предполагает роста  или 

является открытым для конкуренции?) 
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Дополнительная документация 

 

Письмо-приглашение 

Договор с принимающей  

организацией 

Письмо-разрешение кандидату  

от направляющего учреждения 

 Письмо поддержки местной  

производственной организацией 

 

Организацио

нная схема 

подпроекта 

 

 

 

 

План работы: мероприятия, ключевые показатели эффективности и результаты 
 

 

 

 

 

(Опишите мероприятия по подпроекту – что и когда планируется сделать и планируемые достижения - ключевые показатели 

эффективности - которые будут использоваться для мониторинга хода реализации подпроекта. Ключевые показатели 

эффективности представляют собой количественную характеристику основных результатов подпроекта. Предоставьте 

подробный план работы и график реализации предлагаемого подпроекта, например, подходы к достижению целей, коммуникации, 

мониторингу, публикации или производству научных и ненаучных продуктов. В качестве одного из мероприятий просьба указать 

мероприятия по коммерциализации после завершения финансирования проекта. Ключевые показатели эффективности должны 

отражать достижения, которые являются актуальными и приводят к осуществлению целей проекта. В качестве КПЭ могут 

служить, например: проведенные эксперименты, оформленные патенты, представленные/опубликованные научные труды, 

разработанные программные обеспечения, проведенные деловые переговоры, запуск опытно-промышленного производства и т. д. 

Составьте текст объемом максимум 5000 символов, и укажите в таблице все мероприятия, КПЭ и результаты.) 

 
ID Мероприятия Год {указать точный период} 

Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 

1. Задача  1     

1.1 Подзадача     

1.2 Подзадача     

1.3  Подзадача     

1.M1 Промежуточный результат     

2. Задача 2     

2.3 Подзадача     

2.2 Подзадача     

2.3 Подзадача     

2.MF Окончательный результат     

2.MF Окончательный результат     
(Дайте описание мероприятий, промежуточных задач и обязательных и дополнительных ключевых показателей эффективности. 

Отметьте квартал выполнения предлагаемых мероприятий и вставьте) 

 
  

 

(Финансовый план должен состоять из подробного и разъясненного анализа расходов подпроекта, с учетом 

приемлемых расходов. Необходимо указать размер стипендии, покрывающей оплату проживания и проезда 

исследователей (до 12 месяцев пребывания). Сумма стипендии рассчитывается в соответствии с тарифами, 

Рабочий план проекта 

Финансовый план 

Добавить приложение Удалить приложение Просмотреть приложение 

Добавить приложение Удалить приложение Просмотреть приложение 

Добавить приложение Удалить приложение Просмотреть приложение 

Добавить приложение Удалить приложение Просмотреть приложение 

(Опишите структуру предлагаемого подпроекта и как будет обеспечиваться 

мониторинг выполнения поставленных задач и ожидаемых результатов. 

Предоставьте подробную информацию об организационной, правовой и 

административной поддержке подпроекта) 
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предусмотренными в рамках программы "Горизонт 2020"  Мероприятий Марии Склодовской-Кюри Европейской 

комиссии, которая равна ежемесячной сумме 1 000 000 тенге в месяц на человека. К этой сумме прибавляется 

семейное пособие в сумме 170 000 тенге в месяц на человека, если члены семьи, находящиеся на иждивении (независимо 

от количества членов семьи) 

 

Для внутренних транспортных расходов для научных сотрудников, прибывающих в Казахстан, применяется ставка 

100%.  

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

ПОДПРОЕКТА ПО СРЕДСТВАМ ГРАНТА 

№ Наименование категории расходов 

 
1 год Итого 

1.  Стипендия   

2.  Транспортные расходы   

3.  Семейное пособие    

4.  Расходы на патенты и публикации   

 ИТОГО    

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

ПОДПРОЕКТА ПО СРЕДСТВАМ СО-ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

№ Наименование категории расходов 

 
1 год Итого 

1.  Стипендия   

2.  Транспортные расходы   

3.  Семейное пособие    

4.  Расходы на патенты и публикации   

5.  Расходы на оплату вознаграждения принимающему 

учреждению/компании, расходных материалов, 

аренду оборудования и другие накладные расходы, 

связанные с реализацией подпроекта 

  

 ИТОГО    

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОЕКТА    

(Охват проекта и сфера его деятельности - пошаговое описание планируемых работ по проекту)  

 

 

 

 

 

 

Относится ли сфера деятельности  

проекта к одному или нескольким  из 

перечисленных категорий  

 торговля дикими животными, растениями и продуктами, 

полученными с их использованием, которая запрещена 

Конвенцией о международной торговле исчезающими 

видами диких животных и растений; 

 внедрение генетически модифицированных организмов в 

природную среду; 

Форма для предварительной экологической оценки 
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 производство, распространение и торговля 

запрещенными пестицидами и гербицидами; 

 ловля рыбы плавными неводами в морских водах; 

 производство, переработка и уничтожение 

радиоактивных продуктов;  

 хранение, переработка и уничтожение опасных отходов;  

 производство оборудования и устройств, содержащих 

хлорфторуглероды, халон и другие вещества, подпадающие 

под действи Монреальского  протокола; 

 производство электрооборудования, содержание 

полихлорированных бифенилов в которых превышает 

0,005% их веса; 

 производство продукции, содержащей асбест; 

 ядерные реакторы и запчасти к ним; 

 табак, обработанный или необработанный; 

 оборудование для обработки табака; 

 производство огнестрельного оружия; 

 свой вариант (не более 5 слов) 

  

 

Экологическое описание проекта 

Опишите обустройство лаборатории и/или 

мастерской (размер, количество раковин, 

окон, вентиляционных механизмов и т.д.), 

в которых состоятся исследования  

  

Каковы потенциальные экологические 

последствия подпроекта (воздействия на 

атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, земельные ресурсы и 

почвенный покров, растительный мир, 

животный мир, состояние экологических 

систем, состояние здоровья населения и 

персонал и т.д.)   

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА   

 

Планируются ли использоваться 

опасные химические вещества и 

материалы в период реализации 

подпроекта? 

Да  Нет  

 

Образуются ли в результате 

осуществления проекта отходы, 

которые содержат вредные 

вещества, обладающие одним 

или несколькими опасными 

свойствами (токсичностью, 

взрывоопасностью, 

радиоактивностью, 

пожароопасностью, высокой 

реакционной способностью)? 

Да  Нет  

 

Дополнительная информация по проекту:  Включается ли подпроект 

сборку? 

Да  Нет  

Включает ли подпроект 

разработку программного 

  

Да  Нет  
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обеспечения или аналогичную 

деятельность? 

Включает ли подпроект 

использование радиоактивного 

материала? 

  

Да  Нет  

Если да, то какие вещества будут 

применяться? 

  

В каких количествах для каких 

целей подпроекта? 

  

• Какую аккредитацию имеет 

лаборатория для 

использования таких 

материалов? 

  

• Включает ли подпроект 

использование 

канцерогенных, тератогенных 

или мутагенных веществ? 

  

Да  Нет  

• Если да, то какие вещества 

будут применяться и в каких 

целях? 

  

В каких количествах?    

• Какую аккредитацию имеет 

лаборатория для 

использования таких 

материалов? 

  

• Предполагает ли подпроект 

опыты на животных?  

Да  Нет  

• Если да, то какие вещества 

будут применяться и в каких 

целях? 

  

Какие животные?    

• Какую аккредитацию имеет 

лаборатория для испытания? 

  

• Предполагает ли подпроект 

использование 

биоразнообразия?  

Да  Нет  

• Если да, то какие виды  будут 

применяться (использоваться)  

и в каких целях? 

 

 
Какие разрешения требуются 

для использования данных видов 

биоразнообразия? 

 

 

• Причисляются ли какие-либо 

из используемых видов 

биоразнообразия к редким и 

исчезающим видам 

Казахстана? 

 

Пожалуйста, заполните Таблицу ниже:   

Перечень 

используемых 

материалов /сырья/ 

химических 

веществ, 

Планируемые объемы 

используемых 

материалов/сырья 

 

Являются ли используемые 

материалы/химические вещества 

опасные (вещества, обладающие 

свойствами, которые могут 

оказать непосредственное или 

потенциальное вредное 

воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду)? 

 

Укажите категорию 

материала 

(воспламеняющееся, 

токсичное, обладает 

высокой реакционной 

способностью, 

пожароопасное, 

радиоактивное, 

коррозионное и т.п.) 
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1. 

2. 

… 

   

 

  

Подпись  

Подтверждающая подлинность 

информации, которая приводится в Заявке 

  

 

     

Сертификаци

онные 

заверения официального уполномоченного лица Заявителя. 

 

 

1 
 

 

1.1 Имеются ли какие-либо охранные 

документы, защищающие 

интеллектуальную собственность авторов 

проекта?  

 - Да 

 - Нет 

1.2 Тип охраняемого объекта 

интеллектуальной собственности (ОИС) 

 - изобретение  

 - полезная модель 

 - промышленный образец 

 - селекционное достижение 

 - программы для ЭВМ 

 - база данных 

 - другое (указать) 

____________________________________ 

1.3 Тип охранного документа   - инновационный патент на изобретение РК 

 - заявка на выдачу патента на изобретение РК 

 - патент на изобретение РК 

 - заявка на выдачу патента на полезную модель 

РК 

 - патент на полезную модель РК 

 - евразийская заявка 

 - евразийский патент на изобретение 

 - международная заявка (Договор о патентной 

кооперации) 

 - зарубежный патент (указать 

страну___________________) 

 - свидетельство о государственной регистрации на 

объект авторского права 

1.4. Номер охранного документа/номер заявки  

1.5. Дата приоритета (дата подачи заявки)  

1.6. Название ОИС  

1.7. Авторы ОИС  

1.8. Патентообладатели/Правообладатели 

ОИС 

 

Анкета по вопросам интеллектуальной собственности 
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1.9. Статус охранного документа  - действует 

 - может прекратить свое действие 

 - прекратил свое действие, но может быть 

восстановлен 

 - прекратил свое действие 

1.10 Кто оплачивает поддержание в силе 

охранных документов 

 

1.12. Проведена ли стоимостная оценка ОИС 

(если да укажите стоимость) 

Да/Нет 

1.13. Проведена ли постановка на 

бухгалтерский учет ОИС в качестве 

нематериального актива 

Да/нет 

1.14. В рамках каких работ создан ОИС   - в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей; 

 - при выполнении работ по договору; 

 - при выполнении работ по государственному 

контракту; 

 - при выполнении работ по гранту 

 - при выполнении инициативных работ 

 - другое (указать) __________________________ 

1.15. Есть ли обременения на использование 

ОИС 

 - договора о намерениях, 

 - заключенные лицензионные соглашения, 

 - заявление об открытой лицензии, 

 - заявление с публичным предложением 

заключить договор уступки 

 - другое (указать) 

_______________________________ 

2 СОЗДАВАЕМАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

2.1. Планируется ли создание новых ОИС в 

ходе выполнения проекта 

 - Да 

 - Нет 

2.2. Если да, укажите предполагаемый ОИС  - изобретение  

 - полезная модель 

 - промышленный образец 

 - селекционное достижение 

 - программы для ЭВМ 

 - база данных 

 - другое (указать) 

____________________________________ 

2.3. Предполагаемый способ защиты 

создаваемых ОИС 

 - патент на изобретение РК 

 - патент на полезную модель РК 

 - евразийский патент 

 - международная заявка (Договор по патентной 

кооперации) 

 - зарубежный патент (указать страну/ы) 

     __________________________________ 

 - как объект авторского права 

 - режим нераскрытой информации  
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2.4. Как вы планируете использовать 

создаваемые ОИС 

 - в собственном производстве 

 - заключение лицензионного соглашения 

 - заключение договора уступки 

 - не планируете введение ОИС в хозяйственный 

оборот 

 - другое (указать) 

________________________________ 

3 ПРАВОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 Исключительные права на существующие объекты интеллектуальной собственности 

принадлежат Институту/Вузу 

3.1.  Укажите наличие договоров для 

существующих ОИС 

 - трудовой договор Работодатель (Институт/Вуз) – 

Автор ОИС  

       В договоре отражено распределение прав на 

создаваемые ОИС: 

              - Да 

              - Нет 

       Предусмотрен пункт о выплате авторского 

вознаграждения 

              - Да 

              - Нет 

 - договор подряда (гражданско-правовой 

договор): в случае если Автор участвовал в создании 

ОИС не по месту основной работы 

       В договоре отражено распределение прав на 

создаваемые ОИС: 

              - Да 

              - Нет 

 - письменное распоряжение/задание Работодателя 

на создание ОИС 

 - соглашение соавторов о распределении 

авторского вознаграждения 

 - соглашение между патентообладателями о 

совместном патентовании и использовании ОИС 

(при наличии более одного патентообладателя) 

 Исключительные права на существующие объекты интеллектуальной собственности 

принадлежат Автору/-ам 

3.2. Если ОИС были созданы с 

использованием материально-технических 

ресурсов Института/Вуза, где работают 

авторы, укажите наличие: 

 - документ, подтверждающий неслужебный 

характер ОИС  

 - соглашение (уведомление, письмо и т.п.), 

подтверждающее предоставление автору права на 

получение охранного документа,  

 - договор передачи исключительного права на 

служебный ОИС Автору/-ам, 

 - другой документ, подтверждающий отказ 

Института/Вуза от претензий на исключительные 

права на ОИС 
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Приложение 3 к Руководству  

по грантовой программе на поддержку  

исследований и тренингов  

постдокторантов (PhD) 

 

Проект 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ГРАНТЕ  

№ ______ от «____» ____________ 201_ г.  

 

между  

________________________________________________________________ 

и  

______________________________________ 

 Основанием для заключения настоящего Соглашения о гранте является Приказ  

______________________________________________________________________ 

Название Подпроекта:  

 

Краткое описание Подпроекта:  

 

Номер Подпроекта: № …, 

Тип гранта:   

 

Наименование юридического лица:  

 

Юридический адрес:  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:  

 

Руководитель юридического лица: 
 

Кандидат:  

 
 

Общая сумма Подпроекта:  … (сумма прописью) тенге …тиын. 
 

Размер гранта:  … (сумма прописью) тенге … тиын (НДС не предусмотрен). 

Размер со-финансирования:  … (сумма прописью) тенге … тиын 

 

Срок реализации Гранта: с момента подписания Соглашения о гранте по __ ________ 

20__ года включительно. 

 

БИН: ______________,  Кбе: ___________ 

Наименование банка, в котором открыт счет: 

Название банка 
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ИИК:  

БИК:  

 

1. Соглашение о гранте (далее - Соглашение) заключено «___» ___________ 201_ года 

между ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан», 

именуемый в дальнейшем «Комитет» в лице  ___________________, действующего на основании 

__________________, с одной Стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем 

«Грантополучатель» в лице _____(руководителя организации или уполномоченного лица), 

Подпроекта _________________,  действующей на основании ___________________________, с 

другой Стороны, совместно именуемые «Стороны».  

2. В соответствии с подписанным Соглашением о Займе №8463-KZ от 09 июня 2015 года 

между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития  (далее – 

Соглашение о Займе) для Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» (далее – Проект) 

применяются процедуры закупок Международного Банка Реконструкции и Развития  (далее – 

Банк/ Всемирный Банк) для товаров и услуг, закупленных за счет заемных средств, в том числе и 

для Подпроекта, финансируемого за счет средств Гранта, в части закупок товаров, работ и 

консультационных и неконсультационных услуг, финансового менеджмента и управления 

окружающей средой. 

3. Соглашение определяет условия предоставления Гранта и регулирует права и 

обязанности Сторон, возникающие при подписании Соглашения. 

4. Наименования с заглавной буквы, используемые в данном Соглашении, имеют 

значения, присвоенные им в Приложении 6 к Соглашению. 

СТАТЬЯ I - ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

5. Комитет предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и целевой основе Грант, а 

Грантополучатель обязуется за счет Гранта обеспечить прохождение стажировки для Кандидата 

по утвержденному Подпроекту. 

СТАТЬЯ II - ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНТА 

6. Грант присуждается на условиях Руководства по грантовой программе на поддержку 

исследований и тренингов постдокторантов (PhD). Грантовая программа типа А. (далее - 

Руководство) в рамках Проекта, реализуемого Комитетом, в соответствии с требованиями, 

критериями, организационными мероприятиями и операционными процедурами, изложенными в 

Соглашении о Займе, в Руководстве по реализации Проекта (далее - РРП) и в Рамочном плане 

природоохранных мероприятий (далее - РППМ). 

7. Грант используется Грантополучателем и Кандидатом, исключительно в целях закупа 

работ и услуг, предусмотренных для реализации Подпроекта, согласно Приложениям 2, 

Соглашения. Средства Гранта не могут быть переданы третьей стороне. 

8. За счет средств Гранта не оказывается спонсорская помощь. 

СТАТЬЯ III – РАЗМЕР ГРАНТА 

9. Заявка Грантополучателя, поданная в ходе участия в конкурсе по грантовой программе, 

приведена в Приложении 7 к Соглашению.  

10. В соответствии с Протоколом_________________, Грант предоставляется 

Грантополучателю для финансирования Подпроекта «______________» в размере __________ 
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(сумма прописью) тенге (НДС не предусмотрен) на условиях, изложенных в Соглашении.   

11. Грант финансируется по бюджетной программе 226 «Стимулирование продуктивных 

инноваций» по подпрограмме 004 «За счет внешних займов» по специфике 156 «Оплата 

консалтинговых услуг и исследований» на сумму ____________ (сумма прописью) тенге (НДС не 

предусмотрен), из них в соответствии с Графиком платежей, предусмотренным в Приложении 3 

к Соглашению. 

12. Платёж на сумму __________ (сумма прописью) тенге перечисляется на счет 

Грантополучателя в течение 20 рабочих дней после вступления Соглашения в силу. 

13. В целях реализации подпроекта Грантополучатель в банке второго уровня открывает 

отдельный расчетный счет для целей реализации Подпроекта.  

СТАТЬЯ IV – РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА 

14. Расход грантовых средств осуществляется только после получения положительного 

заключения по Плану управления мероприятиями по охране окружающей среды (далее – ПООС) 

для подпроектов экологической категории «В». В случае отрицательного заключения 

Всемирным Банком по ПООС, средства Гранта должны быть возращены Грантополучателем в 

течение 15 рабочих дней после официального уведомления Комитета. 

15. В ходе реализации Подпроекта в случае, если Грантополучатель отстает или опережает 

по срокам запланированный План реализации Подпроекта Приложения 1, могут быть внесены 

изменения в Приложения. При необходимости внесения подобных изменений Грантополучатель 

в течение 5 рабочих дней направляет в Комитет запрос о необходимости обсуждения и принятия 

решения по предлагаемым изменениям. 

16. После заключения Соглашения, в случае задержки согласованного финансирования и 

официального уведомления об этом со стороны Комитета, Грантополучателю разрешается 

привлечение средств без вознаграждения из других источников финансирования для оплаты 

расходов, предусмотренных из средств Гранта, с последующим возмещением таких расходов из 

средств Гранта. Возмещению не подлежат расходы, не согласованные с Комитетом, в том числе 

вознаграждение и сопутствующие расходы по привлечению заемных средств. Грантополучатель 

письменно и заблаговременно согласовывает с Комитетом действия касательно привлечения 

средств без вознаграждения из других источников финансирования. 

СТАТЬЯ V – МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

17. Международный банк реконструкции и развития – это международный финасовый 

институт, предоставляющий займ Республике Казахстан в рамках Соглашения о займе МБРР 

№8463-KZ от 9 июня 2015 года для реализации Проекта.  

18. Банк совместно с ГУП контролирует весь процесс экологической оценки и 

выполнение Подпроектами обязательств в части экологии и оставляет за собой право в любое 

время потребовать ПООС для рассмотрения на соблюдение требований политики Банка в 

вопросах охраны окружающей среды. Несоблюдение положений РППМ или ПООС может 

привести к приостановке расходования средств.  

СТАТЬЯ VI – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО НАУКЕ И 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

19. Международный совет по науке и коммерциализации – это независимый 

консультативный орган при Министерстве образования и науки Республики Казахстан (далее – 

МОН РК), который обеспечивает руководство по всем научным вопросам Проекта, мониторинг 
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прогресса в науке и коммерциализации Подпроектов, в соответствии с требованиями, 

критериями, организационным устройством и рабочими процедурами, изложенными в РРП и 

РППМ.  

20. МСНК проводит оценку результативности реализации Подпроекта, а также 

технических отчетов Подпроекта. 

21. МСНК рекомендует Комитету разрешить, приостановить или прекратить Подпроект, 

по результатам камерального и выездного мониторинга Подпроекта.  

22. МСНК согласовывает изменения в плане реализации и финансовом плане 

Подпроекта. 

СТАТЬЯ VII – ГРУППА УПРАВЛЯЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

23. Группа по управлению Проектом (ГУП) сформирована МОН РК для осуществления 

управления, мониторинга и оценки, повышения информированности и укрепления потенциала 

Проекта в соответствии с Соглашением о займе и РРП.  

24. ГУП отвечает за администрирование Проекта, в том числе за (i) организацию 

конкурсов для отбора Подпроектов консорциумов и других организаций, которые отбираются на 

конкурсной основе в рамках Проекта; (ii) контроль закупок всех товаров и услуг, необходимых 

Подпроектам, которые будут созданы в рамках Проекта с целью обеспечения соответствия 

процедур закупок всем применимым правилам и инструкциям Всемирного Банка; (iii) 

поддержание связи между Подпроектами, Комитетом, МСНК; при необходимости, их 

информирование и реализация решений Комитета и МСНК; (iv) проведение мероприятий по 

мониторингу и оценке  Проекта и Подпроектов; (iv) обеспечение того, чтобы отдельные 

мероприятия Проекта и Подпроектов проводились в соответствии со всеми применимыми 

фидуциарными и экологическими требованиями Всемирного Банка; и (vi) другие функции в 

соответствии с Соглашением о займе и РРП. 

СТАТЬЯ VIII - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

25. Комитет вправе: 

a. Приостановить и/или прекратить права Грантополучателя на использование 

средств Гранта и потребовать возместить любую часть суммы Гранта, в случаях 

невыполнения Грантополучателем своих обязательств по Соглашению и/или 

нецелевого использования Гранта; а также в случах возникновения репутационных 

рисков для Банка от реализации Подпроекта; обнаружения дублирования 

финансирования, предоставления Грантополучателем недостоверной, заведомо 

ложной информации.  

b. После подписания Соглашения корректировать Финансовый план во избежание 

завышения цен. 

26. Комитет обязан: 

a. Перечислить средства Гранта в сроки и в объемах, в соответствии с условиями, 

определенными Соглашением, согласно Графику платежей, указанным в 

Приложении 3 к Соглашению, за исключением условий указанных в п.24 раздела 

6.5 Руководства. 

b. Не вмешиваться в деятельность Грантополучателя, связанную с реализацией 

Подпроекта. Не считаются вмешательством утвержденные Соглашением 

мероприятия по мониторингу и по оценке результатов Подпроектов. 
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c. Посредством ГУП принимать и оценивать предоставленные в соответствии с 

Приложением 5 к Соглашению финансовые отчеты Грантополучателя для оценки 

достижения целей Подпроекта, целевого использования средств Гранта, полноты и 

точности данных в отчетах.  

27. Грантополучатель вправе: 

a. При необходимости, корректировать финансовый план Подпроекта, указанный в 

Приложении 2 к Соглашению, путем заключения Дополнительного соглашения, 

после согласования МСНК и утверждения Комитетом науки. 

b. Грантополучатель и Кандидат вправе патентовать результаты научной или научно-

технической деятельности по Подпроекту, уведомлять государственные органы об 

осуществлении деятельности, а также продавать и/или уступать права на 

интеллектуальную собственность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и в соответствии с Договором между Грантополучателем и Кандидатом. 

c. Грантополучатель и Кандидат вправе получать консультативную помощь со стороны 

ГУП и Комитета по вопросам, связанным с реализацией Подпроекта и 

распределением средств Гранта.  

d. Грантополучатель вправе, по согласованию с Комитетом, проводить конвертацию 

средств Подпроекта в иностранную валюту для закупа работ и услуг, закупаемых за 

рубежом. 

28. Грантополучатель обязан:  

a. Выполнять свои обязательства по Соглашению в соответствии с объективными 

техническими, экономическими, финансовыми, управленческими, экологическими и 

социальными стандартами и практикой, удовлетворяющие применяемые Банком 

правила и процедуры, в том числе в соответствии с положениями Руководства по 

грантовой программе «Гранты на поддержку исследований и тренингов 

постдокторантов (PhD)», РППМ и Руководства Всемирного банка по 

предотвращению и пресечению коррупции при реализации проектов, 

финансируемых за счет займов МБРР и кредитов и грантов;  

b. Осуществлять закуп работ и услуг, финансируемых на основании Финансового 

плана Приложения 2 Соглашения, в соответствии с положениями, 

предусмотренными в Соглашении о займе; 

c. Осуществлять реализацию Подпроекта в соответствии с Планом реализации 

Подпроекта, указанным в Приложении 1 к Соглашению; 

d. Осуществлять реализацию Подпроекта в соответствии с Планом управления охраны 

окружающей средой Подпроекта (если применимо) Приложения 4 Соглашения и в 

соответствии с положениями РППМ и политики Всемирного Банка в области охраны 

окружающей среды; 

e. Осуществлять расходование средств Гранта в соответствии с Финансовым планом 

Подпроекта Приложения 2; 

f. Вести и хранить точный учет/записи закупаемых работ/услуг (накладные, счета-

фактуры, акты приема-передачи, акты оказанных услуг) отдельно от третьих сторон 

и отдельно от другого учета/записей Грантополучателя, не связанных с 

Соглашением. Первичные финансовые документы, такие как счета-фактуры, 
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договоры подряда, накладные поставщиков, акты приемки-передачи и т.д. хранятся 

согласно законодательству Республики Казахстан; 

g. По мере освоения средств Гранта вносить данные об освоении средств в личном 

кабинете Портала Проекта www.portal.fpip.kz с приложением электронных копий 

подтверждающих первичных документов; 

h. В случае образования экономии средств Гранта, по истечению срока действия 

Соглашения или досрочного завершения Подпроекта, возвратить неиспользованную 

часть средств Гранта непосредственно в Банк; 

i. Приостановить использование средств Гранта в случае письменного уведомления со 

стороны Комитета; 

j. По запросу Банка или Комитета выполнять аудит финансовой отчетности 

Подпроекта независимыми аудиторами, одобренными Банком, в соответствии с 

применяемыми стандартами аудита, приемлемыми для Банка, и предоставлять 

отчетность, по которой проведен аудит Комитету и Банку. Выполнять аудит за счет 

средств Гранта не допускается; 

k. Предоставить возможность доступа ко всей запрашиваемой документации и 

информации, касающейся реализации Подпроекта, внешним аудиторам;  

l. Предоставлять возможность Комитету и Банку проводить проверку Подпроекта, его 

оперативную деятельность, любые относящиеся к Подпроекту записи и 

документацию; 

m. Подготавливать и представлять в Комитет и Банк всю информацию, обоснованно 

требуемую Комитетом или Банком, имеющую отношение к Подпроекту; 

n. Принимать соответствующие меры для защиты конфиденциальной информации и 

интеллектуальной собственности в соотвествии с законодательством Республики 

Казахстан; 

o. Незамедлительно информировать Комитет о возникших затруднениях, 

препятствующих достижению ожидаемого результата и о невозможности успешного 

завершения Подпроекта; 

p. Обеспечить исполнение своих обязательств по Соглашению и обязательств 

Кандидата. 

СТАТЬЯ IX – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

29. Грантополучатель несет ответственность за своевременную оплату всех налогов, 

сборов и других платежей в государственный бюджет, связанных с покупкой работ и услуг за 

счет средств Гранта во время реализации и для целей Подпроекта. За счет средств Гранта не 

оплачиваются или не возмещаются: налоги, связанные с наймом персонала, налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль, таможенные пошлины, сборы за таможенное 

оформление. 

30.  Грантополучатель несет ответственность перед Комитетом за целевое использование 

средств Гранта и реализацию Подпроекта в соотвествии с Соглашением,  и законодательством 

Республики Казахстан, в том числе и за Кандидата. Кандидаты несут отвественность перед 

Грантополучателем за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

31. Несоблюдение положений Соглашения рассматривается как нарушение условий 

Соглашения. 

32. Комитет и Банк не несут ответственности ни по каким претензиям, предъявляемым 

кем-либо к Грантополучателю и Кандидату по какому-либо вопросу, который может возникнуть 

http://www.portal.fpip.kz/
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в ходе реализации Соглашения, ни за ущерб, причиненный умышленно, либо неумышленно 

кому-либо в результате использования средств Гранта, ни за методы и результаты выполнения 

Подпроекта. 

33. В случае невозврата средств Гранта Комитету в течение 15 рабочих дней после 

официального уведомления, Грантополучатель обязан выплатить пеню на неоплаченную сумму 

по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан за каждый последующий просроченный день.  

СТАТЬЯ Х – ЗАКУПКИ 

34. Для каждого контракта, который будет финансироваться в рамках Гранта, различные 

методы закупок или методы выбора консультантов, сметы расходов, требования Комитета 

о предварительных обзорах, и сроки согласовываются между Комитетом и Грантополучателем в 

соответствии с процедурами, описанными в Руководстве, а также положениями, 

предусмотренными в Соглашении о займе. 

35. План закупок Подпроекта может обновляться по мере необходимости, чтобы 

отражать фактические потребности реализации Подпроекта.  

СТАТЬЯ ХI – БАНКОВСКИЙ СЧЕТ 

36. Грантополучатель несет ответственность по открытию банковского счета, 

удовлетворяющих Комитет, для целей перечисления средств Гранта.  

37. Банковские счета Грантополучателя используются только для получения и освоения 

средств Гранта. Средства Гранта снимаются со счета исключительно в целях покрытия расходов, 

предусмотренных Финансовым планом Подпроекта, указанном в Приложении 2 к Соглашению. 

СТАТЬЯ XII – ОТЧЕТНОСТЬ 

38. Грантополучатель предоставляет отчетные документы в соответствии с Руководством.  

Отчетные документы оцениваются МСНК. Отчетные документы должны быть на английском в 

обязательном порядке (относится только к технической отчетности) и казахском или русском 

языках. 

39. Грантополучатель предоставляет следующие финансовые отчеты: (а)  финансовые 

отчеты не позднее 10 числа месяца через 3 (три) месяца после подписания соглашения и после 

завершения этапа планирования Подпроекта по требованиям, указанным Приложения 5 к 

Соглашению. Финасовые отчеты проверяются ГУП.  

40.  К текущим финансовым отчетам прилагаются копии всех первичных документов, 

подтверждающих расходы из средств гранта. Копии первичных документов должны быть 

упорядочены и разделены по категориям расходов и синхронизированы по датам. 

41.  В случае, если Грантополучатель вкладывает собственные финансовые средства или 

средства инвесторов, то к отчету прилагаются копии документов, подтверждающих данные 

финансовые вложения. 

42. В случае обнаружения нецелевого использования средств Гранта и других нарушений 

условий Соглашения по результатам мониторинга, Комитет может применить в отношении 

Грантополучателя соответствующие меры, предусмотренные Соглашением. 

43.  В случае проведения по запросу Комитета или Банка аудита независимой 

аудиторской компанией, заверенные копии аудиторского отчета предоставляются в Комитет и 

Банк в течение 10 рабочих дней после его составления.  



 

19 

44. Непредставление финансовых отчетов или отчетных документов в сроки, 

предусмотренные данной статьей, может рассматриваться как нарушение обязательств 

Грантополучателя.  

45.  Все относящиеся к Подпроекту финансовые отчеты, сдаваемые в Комитет, должны 

быть на казахском или русском языках, и вся финансовая информация отражается в тенге.  

  

СТАТЬЯ XIII – ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ 

46. В Соглашение и его Приложения, могут быть внесены изменения путем заключения 

Дополнительного соглашения и/или письменного согласования Комитетом, после получения 

одобрения от МСНК (в случае необходимости). 

47. Все, что не урегулировано в Соглашении, будет регулироваться действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

СТАТЬЯ XIV – ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 

48. Грантополучатель обеспечивают ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.   

49. В случае реорганизации Грантополучателя после завершения реализации Подпроекта, 

Грантополучатель обеспечивает прием-передачу дел и документов, подлежащих хранению в 

установленном законодательством порядке. 

СТАТЬЯ XV - ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

50. Грантополучатель предоставляет в Комитет копии публичных заявлений и 

публикаций, относящихся к Подпроекту, финансируемого в рамках Проекта. Грантополучатель 

обеспечивает включение следующего предложения во все публичные заявления и публикации, 

финансируемые Грантом (включая письменные, аудио и видео материалы, электронные 

публикации и т.д.): «Настоящая публикация осуществлена в рамках Подпроекта «(название 

Подпроекта)», финансируемого в рамках Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», 

поддерживаемого Всемирным Банком и Правительством Республики Казахстан. Заявления могут 

не отражать официальной позиции Всемирного Банка и Правительства Республики Казахстан». 

51. Грантополучатель заблаговременно за 14 рабочих дней уведомляет Комитет о 

запланированных встречах, пресс-конференциях и других важных мероприятиях для содействия 

участию представителей Комитета в данных мероприятиях. 

СТАТЬЯ XVI – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

52. Авторские права на все публикации, финансируемые из средств Гранта, 

исключительное право на использование изобретения, на его коммерциализацию или удержание 

доли доходов от коммерциализации принадлежат Грантополучателю и/или Кандидату в 

соответствии с Договором между ними, тем не менее, Комитет оставляет за собой право 

воспроизведения или любого другого использования публикаций в рамках Подпроекта без 

выплаты вознаграждения Грантополучателю и/или Кандидату. 

СТАТЬЯ XVII - ПРЕКРАЩЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ГРАНТА 

53. Комитет уполномочен досрочно прекратить действие Соглашения, с возвратом 

средств Гранта, путем письменного уведомления Грантополучателя после согласования с МСНК 

и Банком в следующих случаях: 
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a. при нарушении Грантополучателем условий Соглашения; 

b. при выявлении факта нецелевого использования средств Гранта; 

c. при выявлении случаев использования Грантополучателем средств Гранта 

в нарушении требований законодательства Республики Казахстан;  

d. при случаях мошенничества и предоставлении Грантополучателем заведомо 

ложной, недостоверной информации;  

e. при прекращении финансирования Проекта Банком или Правительством 

Республики Казахстан;  

f. при обнаружении дублирования финансирования (ранее или в настоящем) у 

Грантополучателя и Кандидата по государственным и иным программам по 

коммерциализации технологий; 

g. при нарушении сроков предоставления отчетов, предусмотренных статьей XII 

Соглашения; 

54. В случаях, когда действие Соглашения с Грантополучателем прекращено по какой-

либо из причин, указанных в подпунктах a,b,c,d,f,g пункта 54 статьи XVII, Грантополучатель 

обязан возвратить в полную сумму Гранта, согласно пункту 12 Статьи III, в виде денежных 

средств не позднее 15 рабочих дней после прекращения действия Соглашения.  

В остальных случаях Комитет взыскивает неосвоенные средства Гранта в виде денежных 

средств для возврата средств Проекта Комитету/Банку. 

Грантополучатель возвращает Комитету/Банку средства Гранта в срок не позднее 10 

рабочих дней с момента получения Грантополучателем уведомления о прекращении Гранта. 

55. В случае разногласий между Грантополучателем и Комитетом, которые могут 

потребовать судебного разбирательства, все судебные издержки и расходы, связанные с такими 

действиями, не могут быть оплачены за счет Гранта.  

56. После одобрения финального финансового отчета, и возврата неиспользованных 

средств, Комитет направляет Грантополучателю соответствующее уведомление о закрытии 

гранта.  

СТАТЬЯ XVIII - ФОРС-МАЖОР 

57. Действие Соглашения может быть приостановлено или прекращено в случае 

обстоятельств непреодолимой силы (природные явления, такие как ураган, цунами и т.д.). 

58. В случае невозможности исполнения обязательств по причине возникновения Форс-

мажорных ситуаций, Грантополучатель обязан в письменной форме уведомить об этом Комитет 

в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления таких ситуаций. Не уведомление 

или несвоевременное уведомление лишает Грантополучателя права ссылаться на вышеуказанное 

обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств 

по Соглашению. 

59. Возникновение форс-мажорных ситуаций, как и прекращение, их действия, 

документируются в письменной форме и подписываются обеими сторонами Соглашения. 

СТАТЬЯ XIХ – СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

60. Соглашение вступает в силу с даты подписания Соглашения и действует до 

_______________ года и/или до полного исполнения Сторонами принятых в соответствии с 

Соглашением обязательств.  

СТАТЬЯ XXI - КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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61.    Стороны: 

 

Заказчик: 

Государственное учреждение «Комитет  

науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан» 

010000, г. Астана, ул. Мәнгілік ел, 8  

БИН 061140007608 

ИИК KZ92070101KSN0000000  

РГУ «Комитет Казначейства Министерства 

финансов РК» 

БИК KKMFKZ2A 

КБЕ 11 

Председатель  

_________________ И.Ф.  

М.П 

Руководитель Организации Основного 

Грантополучателя:  

_________(адрес по месту регистрации) 

БИН _____________________ 

ИИК _____________________ 

БИК _____________, Кбе ____ 

________________(название банка) 

 

 

 

 

_______________ И. Ф. 

М.П. 
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Приложение 1 к Соглашению о гранте 

от «___» ________ 201_ г. № ____ 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОЕКТА 

 

 Мероприятие/КПЭ/Результат 1 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Мероприятие 1     

1.1 Промежуточная задача     

1.2 Промежуточная задача     

1.3  Промежуточная задача     

1.КПЭ1 Ключевой показатель 

эффективности 1 (измеряемый) 

    

2. Мероприятие 2     

2.3 Промежуточная задача     

2.2 Промежуточная задача     

2.3 Промежуточная задача     

2. 

КПЭ2 

Ключевой показатель 

эффективности 2 (измеряемый) 

    

3.ИР Итоговый результат 1     

4. ИР Итоговый результат 2     

5. ИР ….     
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Приложение 2 к Соглашению о гранте 

от «___» ________ 201_ г. № ____ 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПОДПРОЕКТА 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

ПОДПРОЕКТА ПО СРЕДСТВАМ ГРАНТА 

 

№ Наименование категории расходов 

 

Сумма в месяц 
1 год Итого 

5.  Стипендия    

6.  Транспортные расходы    

7.  Семейное пособие     

8.  Расходы на патенты и публикации    

 ИТОГО     

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

ПОДПРОЕКТА ПО СРЕДСТВАМ СО-ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

№ Наименование категории 

расходов 

 

Сумма в месяц 
1 год Итого 

6.  Стипендия    

7.  Транспортные расходы    

8.  Семейное пособие     

9.  Расходы на патенты и публикации    

10.  Расходы на оплату вознаграждения 

принимающему 

учреждению/компании, расходных 

материалов, аренду оборудования и 

другие накладные расходы, 

связанные с реализацией 

подпроекта 

 

  

 ИТОГО     
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Приложение 3 к Соглашению о гранте 

от «___» ________ 201_ г. № ____ 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ СРЕДСТВ ГРАНТА 

 

в тенге 

 

Платежи Сумма 

201_ год 
Платеж или 

Транш 1…n 
 

   

ВСЕГО  

 

 

 

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ СО-ФИНАНСИРОВАНИЯ* 

 

в тенге 

 

Платежи Сумма 

201_ год 
Платеж или 

Транш 1…n 
 

   

ВСЕГО  
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Приложение 4 к Соглашению о гранте 

от «___» _______ 201_ г.№ ____ 

 

Шаблон  

для составления Плана управления мероприятиями по охране окружающей среды 

 

1. План управления мероприятиями по охране окружающей среды (ПООС) состоит из набора 

мер по смягчению, мониторингу и организационных мер, которые необходимо принять в ходе 

реализации и эксплуатации для устранения негативных экологических и социальных 

последствий, смещения их, или уменьшения их до приемлемого уровня. Такой План также 

включает в себя действия, необходимые для реализации этих мер. ПООС являются важнейшими 

элементами отчетов экологической оценки для многих проектов категории В. Для подготовки 

ПООС Грантополучатель и его команда разработчиков экологической оценки (а) определяют 

набор решений в отношении потенциально неблагоприятных последствий; (б) определяют 

требования для обеспечения того, чтобы эти решения были эффективными и своевременными; и 

(в) описывают способы удовлетворения этих требований. 2 Более конкретно, ПООС включает в 

себя следующие компоненты.  

 

Меры по смягчению последствий  

2. План экологического управления идентифицирует возможные и экономически эффективные 

меры, которые могут снизить потенциально значительные негативные воздействия на 

окружающую среду до приемлемого уровня. План включает в себя компенсационные меры, если 

меры по смягчению последствий не представляются возможными, экономически эффективными 

или достаточными.   В частности, ПООС:  

(a) определяет и обобщает все ожидаемые значительные негативные воздействия на 

окружающую среду (в том числе влияющие на представителей коренных народов или 

ведущих к принудительному переселению);  

(b) описывает - с техническими деталями - каждую меру смягчения, в том числе по типу 

воздействия, к которому она относится и условиям, при которых она требуется (например, 

непрерывная или на случай непредвиденных обстоятельств), в том числе с устройством, 

описанием оборудования и рабочих процедур при необходимости;  

(c) оценивает любые потенциальные экологические последствия этих мер; и  

(d) обеспечивает связь с любыми другими планами по смягчению последствий (например, 

для принудительного переселения, коренных народов, или относительно объектов 

представляющих культурную ценность), требуемыми для проекта.  

  

Мониторинг  

 3. Мониторинг окружающей среды в ходе реализации проекта предоставляет информацию о 

ключевых экологических аспектах проекта, в частности об экологических последствиях проекта 

и эффективности мер по смягчению последствий. Такая информация позволяет Комитету науки 

и Банку оценить успех смягчения в рамках контроля за проектом, и позволяет проводить 

корректирующие действия по мере необходимости. Поэтому ПООС устанавливает цели 

мониторинга и определяет тип мониторинга, в увязке с оценкой воздействия в рамках отчета по 

экологической оценке и смягчающих мер, описанных в ПООС.  В частности, в разделе ПООС о 

мониторинге обеспечивается (а) конкретное описание и технические детали мер контроля, в том 

числе измеряемых параметров, методов, которые будут использоваться, мест отбора проб, 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20065218~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html#f1
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периодичности измерений, пределов обнаружения (в случае необходимости), и определения 

пороговых значений, которые будут сигнализировать о необходимости корректирующих 

действий; а также (б) процедуры мониторинга и отчетности в целях (i) обеспечения раннего 

обнаружения условий, которые требуют особых мер по смягчению последствий, и (ii) 

предоставления информации о ходе и результатах смягчения.  

 

Развитие потенциала и обучение  

 4. При необходимости, в рамках ПООС рассматривается обучение персонала для осуществления 

природоохранных мероприятий. В частности, в рамках ПООС обеспечивается конкретное 

описание институциональных механизмов, т.е. кто отвечает за проведение мер, смягчающих 

воздействие, и мер мониторинга (например, для работы, надзора, исполнения, мониторинга 

реализации, мер по исправлению положения, финансирования, отчетности и обучения 

персонала). Для укрепления потенциала экологического менеджмента в подразделениях, 

ответственных за реализацию проекта, большинство ПООС охватывают один или несколько из 

следующих дополнительных вопросов: (а) программы технической помощи, (б) закупку 

оборудования и материалов, а также (в) организационные изменения.  

  

График реализации проекта и смета расходов  

 5. Для всех трех аспектов (смягчение, мониторинг и развитие потенциала), ПООС описывает (а) 

график реализации мер, которые должны быть осуществлены в рамках проекта, поэтапного и 

согласованного с планами осуществления всего проекта; и (б) капитальные и текущие затраты, 

оценки и источники средств для реализации ПООС. Эти данные также интегрированы в общие 

таблицы стоимости проекта.  

 

Интеграция ПООС в Проект 

 6. Решение Комитета науки приступить к реализации проекта, и решение Банка о его поддержке 

основываются частично на ожидании того, что ПООС будет выполняться эффективно. 

Следовательно, Банком предполагается, что план будет конкретен в своем описании отдельных 

мер по смягчению и мониторингу, а также передачи его институциональных обязанностей, а 

также он должен быть интегрирован в общее планирование, проектирование, бюджет и 

реализацию проекта. Такая интеграция достигается путем установления ПООС в рамках проекта, 

так что финансирование и контроль по плану будут осуществляться наряду с другими 

компонентами. 
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Приложение 5 к Соглашению о гранте 

от «___» ________ 201_ г. № ____ 
 

 

Формы финансового отчета 
 

1. Отчет об использовании средств гранта 

по Соглашению о гранте от «___» _________ 201_г. № ___ 
в тенге 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование статей расходов  

Фактическое исполнение 
План согласно Финансовому 

плану Подпроекта 
Отклонение 

Причины 

отклонения 
квартал  год  

совокупная 

сумма (с 

начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

квартал год  

совокупная 

сумма (с 

начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

квартал год  

совокупная сумма 

(с начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

  Начальный остаток                     

  Поступившие средства                       

  

Доступные средства (начальный 

остаток+поступившие средства)                     

  Стипендия                     

  Транспортные расходы                     

  Семейное пособие                     

  

Расходы на оплату вознаграждения 

принимающему 

учреждению/компании, расходных 

материалов, аренду оборудования и 

другие накладные расходы, связанные 

с реализацией подпроекта                     

  ИТОГО:                     

  Остаток средств                     

 

Руководитель организации ______________________    ____________________ 

                                                               (подпись)                                        Ф.И.О 

    М.П. 

Бухгалтер      ____________________________   __________________________ 
                                             (подпись)                                  Ф.И.О 

«___» _________ 201_г. 
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2. Отчет* о расхождении затрат 

по Соглашению о гранте от «___» _________ 201_г. № ___ 

 
в тенге 

Категория затрат 

План с 

начала 

реализации 

Подпроекта  

Факт с 

начала 

реализации 

Подпроекта  

Объяснение 

отклонения 

Стипендия    

    

Транспортные расходы    

    

Семейное пособие    

    

    

Всего расходы    

*В данном отчете указываются только расходы осуществленные из средств гранта.  

 

Руководитель Подпроекта ______________________    ____________________ 

                                                  (подпись)                           Ф.И.О 

    М.П. 

Бухгалтер      ____________________________   __________________________ 
                                             (подпись)                                  Ф.И.О 

«___» _________ 201_г. 
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3.Отчет о состоянии банковского счета 

по Соглашению о гранте от «___» _________ 201_г. № ___ 

 
в тенге 

Наименование банка 
Грант 

Со-

финансирование 

   

Номер счета   

   

Начальное сальдо   

   

Поступления   

   

Снятия   

   

Конечное сальдо   

 

 

Руководитель Подпроекта_____________________    ____________________ 

                                                         (подпись)                               Ф.И.О 

                 М.П. 

 

 

Бухгалтер      ____________________________   __________________________ 

                                             (подпись)                                  Ф.И.О 

 

 

«___» _________ 201_г. 
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Приложение 6 к Соглашению о гранте 

от «___» ________ 201_ г. № ____ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Проект - Проект «Стимулирование Продуктивных инноваций» в рамках 

Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным Банком реконструкции и 

развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан 

№450-V от 2 февраля 2016 года; 

2. Грантовая программа на поддержку исследований и тренингов 

постдокторантов (PhD) – программа продвижения человеческого капитала путем конкурсного 

отбора  и финансирования проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР) с потенциалом внедрения в производство и/или вывода технологий на 

рынок с целью дальнейшей коммерциализации; 

3. Инновация («Руководство Осло») - введение в употребление какого-либо нового 

или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 

маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест 

или внешних связях; 

4. Коммерциализация - деятельность, связанная с практическим применением 

результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты 

интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных 

товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода, согласно Закону Республики 

Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 

деятельности»; 

5. Комитет науки – Комитет науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

6. Международный совет по науке и коммерциализации (далее – МСНК) - 

независимый консультативный орган при Министерстве образования и науки Республики 

Казахстан (далее – МОН) в соответствии с Соглашением о займе между Республикой Казахстан 

и Международным Банком реконструкции и развития №8463-KZ от 9 июня 2015 года, 

ратифицированного законом республики Казахстан №450-V от 2 февраля 2016 года. МСНК 

обеспечивает методическое руководство по всем научным вопросам реализации Проекта, 

включая отбор заявок в рамках грантовых программ Проекта, включая мониторинг научного 

прогресса и достижений подпроектов грантовых программ; 

7. Грант - бюджетные и (или) внебюджетные средства, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе для проведения НИОКР; 

8. Грантополучатель - юридическое лицо, отобранное на конкурсной основе и 

получившее грант. Грантополучатель несет ответственность за использование предоставленных 

средств и отчитывается перед Комитетом науки о выполнении деятельности, поддерживаемой 

грантом; 

9. Заявитель - юридическое лицо, осуществляющие деятельность на территории 

Республики Казахстан, предоставившее на рассмотрение заявку на получение гранта в 

соответствии с настоящим Руководством (в случае если Кандидат учится или работает за 

пределами Казахстана, Заявителем должно являться принимающая отечественная организация); 



 

31 
 

10. Кандидат – физическое лицо, направленное или направляемое на прохождение 

стажировки.  

11. Заявка - предложение (конкурсная документация), подаваемое Заявителем на 

конкурс для получения грантового финансирования; 

12. Подпроект - комплекс мероприятий, направленные на повышения квалификации и 

проведения качественной научно-исследовательской работы с потенциалом коммерциализации, 

реализуемых грантополучателем после прохождения конкурсного отбора и заключения 

Соглашение о гранте, финансируемых за счет средств Проекта; 

13. Соглашение о гранте - договор, заключенный между Комитетом науки и 

грантополучателем на предоставление гранта для реализации подпроекта; 

14. Акт мониторинга - документ оценки подпроекта, осуществляемый сотрудниками 

ГУП и/или членами МСНК, отражающий результаты реализации подпроекта и являющийся 

основанием для дальнейшего финансирования; 

15. Технология – процесс и (или) комплекс оборудования, работающего в едином 

производственном цикле, использование которого обеспечивает получение новых или 

усовершенствованных товаров, работ и услуг; 

16. Экспертиза заявки - деятельность, проводимая членами МСНК, обладающим 

опытом в сфере научной деятельности и коммерциализации РННТД, связанная с оценкой 

возможностей и перспектив реализации подпроектов, привлечённым по поручению 

заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующих специальных познаний. 

17. Направляющая организация – научно-исследовательская организация, 

осуществляющая деятельность на территории Республики Казахстан и направляющее кандидата 

по «Программе Грантов на поддержку исследований и тренингов постдокторантов (PhD)» 

(отечественная организация, если Кандидат учится или работает в пределах Республики 

Казахстан, или иностранная организация, если Кандидат учится или работает за пределами 

Республики Казахстан). 

18. Принимающая организация - юридическое лицо, временно принимающее 

Заявителя по «Программе Грантов на поддержку исследований и тренингов постдокторантов 

(PhD)», обеспечивающего выполнение Гранта (иностранная организация, если Кандидат учится 

или работает в пределах Республики Казахстан, или иностранная организация, если Кандидат 

учится или работает за пределами Республики Казахстан). 

19. НЦГНТЭ – АО «Национальный центр государственной научно-технической 

экспертизы». 

20. Резидент Республики Казахстан – физическое лицо, имеющее гражданство 

Республики Казахстан или физическое лицо, имеющее разрешение на проживание в Республике 

Казахстан (вид на жительство) или юридическое лицо, зарегистрированное в Республике 

Казахстан, на которое в полной мере распространяется национальное законодательство. 

21. Научно-исследовательская организация – юридическое лицо, видом 

деятельности которого являются осуществление научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, в том числе реализация права на объекты интеллектуальной собственности, а 

также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

22. Научно-исследовательская работа (далее - НИР) - работа, связанная с научным 

поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития 

природы и общества, научного обобщения, научного обоснования проектов; 
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23. Научные исследования - прикладные, фундаментальные, стратегические научные 

исследования, осуществляемые субъектами научной и (или) научно-технической деятельности в 

рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности; 

24. Портал – системное, структурированное многоуровневое объединение 

программных компонентов, взаимодействующих между пользователями и базой данных 

(portal.fpip.kz). 

25. Группа управления проектом (далее - ГУП) – орган, отвечающий за 

повседневное администрирование Проекта. 

26. Рамочный план природоохранных мероприятий (далее - РППМ) - служит 

инструментом экологической оценки Подпроектов, предлагаемых для финансирования, и 

руководством для клиента (после предварительной оценки) по проведению процедур 

комплексной экологической проверки. 
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Приложение 7 к Соглашению о гранте 

от «___» ________ 201_ г. № ____ 

 

 

ЗАЯВКА 
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Приложение 4 к Руководству  

по грантовой программе на поддержку  

исследований и тренингов  

постдокторантов (PhD) 

 

Акт финансового мониторинга 

 

• Грантополучатель: (наименование юридического лица, адрес и номер группы).  

• Руководитель юридического лица 

• Кандидат: (Ф.И.О., полностью). 

• Название Подпроекта: (полное наименование в соответствии с Соглашением о гранте). 

• Регистрационный номер контракта: (номер и дата Соглашения о гранте и дополнительного соглашения). 

• Общая стоимость подпроекта: (в тенге). 

• Сумма гранта: (в тенге). 

• Сумма софинансирования: (в тенге) 

• Сумма перечисленных траншей     __________________ тенге, в том числе:  

Наименование Всего, тенге 

в том числе: 

средства гранта 
средства со-

финансирования  

I-транш    

II-транш    

Итого    

 

• Настоящий акт финансового мониторинга составлен на основании _______________отчета за период с «__»________ 20__ года по «__»________ 

20__ года. 

 

Сальдо денежных средств на расчетном счете гранта на начало отчетного периода: (в тенге). 
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Освоение средств гранта по категориям расходов 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование статей расходов  

Фактическое исполнение 
План согласно Финансовому 

плану Подпроекта 
Отклонение 

Причины 

отклонения 

квартал  год  

совокупная 

сумма (с 

начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

квартал год  

совокупная 

сумма (с 

начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

квартал год  

совокупная 

сумма (с начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

  Начальный остаток                     

  Поступившие средства                       

  
Доступные средства (начальный 

остаток+поступившие средства)                     

  Стипендия 
                    

  Транспортные расходы                     

  Семейное пособие 
                    

  ИТОГО:                     

  Остаток средств                     
 

• Сальдо денежных средств на расчетном счете гранта на конец отчетного периода: (в тенге). 

 

Заключение: 

• Сальдо денежных средств на расчетном счете со-финансирования на начало отчетного периода: (в тенге). 
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Освоение средств со-финансирования по категориям расходов  

 

 

№ 

п.п. 

Наименование статей расходов  

Фактическое исполнение 
План согласно Финансовому 

плану Подпроекта 
Отклонение 

Причины 

отклонения 

квартал  год  

совокупная 

сумма (с 

начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

квартал год  

совокупная 

сумма (с 

начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

квартал год  

совокупная 

сумма (с начала 

исполнения 

договора с 

нарастающим 

итогом)  

  Начальный остаток                     

  Поступившие средства                       

  
Доступные средства (начальный 

остаток+поступившие средства)                     

  Стипендия 
                    

  Транспортные расходы                     

  Семейное пособие 
                    

  

Расходы на оплату вознаграждения 

принимающему 

учреждению/компании, расходных 

материалов, аренду оборудования и 

другие накладные расходы, 

связанные с реализацией подпроекта                     
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  ИТОГО:                     

  Остаток средств                     
 

• Сальдо денежных средств на расчетном счете со-финансирования на конец отчетного периода: (в тенге). 

 

Заключение: 

 


