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результатах их деятельности и порядка подтверждения указанных сведений 

федеральными органами исполнительной власти в целях мониторинга, порядка 

предоставления научными организациями, выполняющими научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения, сведений о результатах их деятельности в целях 

оценки, а также состава сведений о результатах деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы гражданского назначения, предоставляемых в целях 

мониторинга и оценки». 

2. Сведения о результатах деятельности Института (далее – сведения) 

предоставляются в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

ежегодно. 

Для оценки результатов деятельности Института сведения поступают в 

ФАНО России. Соответствующие документы передаются в созданную  

ФАНО России ведомственную комиссию по оценке результативности 

деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. 

В целях оценки ведомственная комиссия имеет право использования 

информации, полученной из государственных и иных информационно-

аналитических систем, содержащей сведения об оценке и о мониторинге 

результативности деятельности научных организаций, Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и науки в случае, если они надлежащим образом 

подтверждены ФАНО России. 

3. Сведения предоставляются в целях мониторинга и оценки 

результативности деятельности научной организации. 

4. Сведения в целях мониторинга предоставляются за один календарный год 

и на конец календарного года. 

Сведения для оценки результативности деятельности предоставляются за 

период 5 лет и на конец календарного года. 
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5. Научная организация обеспечивает ввод, контроль полноты  

и достоверности сведений о результатах своей деятельности в целях реализации 

мониторинга. 

6. Для обеспечения проверки сведений, получаемых из информационных 

систем и баз данных, предоставляются соответствующие строки 

информационных и поисковых запросов, посредством которых получены 

значения соответствующих показателей результативности. 

7. Сведения предоставляются в электронной форме через личный кабинет 

научной организации в информационной системе, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.sciencemon.ru (далее – Информационная система или ФСМНО) 

согласно инструкции системы. 

8. Уполномоченным от Института по размещению сведений в 

Информационной системе является ученый секретарь Института. 

 

Организация предоставления сведений  

о результатах деятельности в Информационной системе 

 

9. Сведения представляются в Информационную систему в срок до 1 июля 

года, следующего за отчетным. 

10. До этого срока по запросу ученого секретаря Института предоставляются 

сведения согласно разделам и пунктам Состава сведений о результатах 

деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, 

представляемых в целях мониторинга и оценки (Приложение № 1), следующими 

подразделениями: 

- Подразделение ученого секретаря: пп.  1, 2, 3, 4а, б, раздела I 

«Результативность и востребованность научных исследований», п. 11 раздела II 

«Развитие кадрового потенциала», пп. 13, 14, 15, 16, 17 раздела III «Интеграция в 

мировое научное пространство, распространение научных знаний и 

повышение престижа науки», п. 5 (строки 2, 3, 4) раздела «Сведения о 
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результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения, подведомственных ФАНО России, представляемых в 

целях оценки». При формировании сведений по пп. 1, 2, 3, 4а нужно пользоваться 

методическими рекомендациями (Приложение № 2), актуализированными для 

запрашиваемых сведений; 

- Конструкторский отдел: п. 4в, г раздела I «Результативность и 

востребованность научных исследований»; 

- Патентный отдел: п. 5 раздела I «Результативность и востребованность 

научных исследований»; 

- Зам. директора по научной работе и инновационной деятельности: пп. 5, 6, 

7 раздела I «Результативность и востребованность научных исследований», п. 3 

раздела «Сведения о результативности деятельности научных организаций, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения, подведомственных ФАНО 

России, представляемых в целях оценки»; 

- Планово-экономический отдел: п. 8 раздела I «Результативность и 

востребованность научных исследований», пп. 19, 22, 23, 24 раздела IV 

«Ресурсное обеспечение деятельности научной организации»; 

- Отдел аспирантуры: пп. 9, 10 раздела II «Развитие кадрового потенциала», 

п. 4 (строка 4) раздела «Сведения о результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы гражданского назначения, подведомственных ФАНО 

России, представляемых в целях оценки»; 

- Ученый секретарь диссертационного совета: п. 12 раздела II «Развитие 

кадрового потенциала»; 

- Отдел по защите информации и сетевому сопровождению: п. 18 раздела III 

«Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных 

знаний и повышение престижа науки»; 

- Отдел кадров: п. 20 раздела II «Развитие кадрового потенциала», п. 6 

(строки 1, 2, 3) раздела «Сведения о результативности деятельности научных 
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организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы гражданского назначения, подведомственных ФАНО 

России, представляемых в целях оценки»; 

- Бухгалтерия: п. 21 раздела IV «Ресурсное обеспечение деятельности 

научной организации». 

11. Сведения подготавливаются согласно методическим рекомендациям, 

полученным от ФАНО России, для текущего отчетного периода вместе с 

требуемыми дополнительными подтверждающими материалами (Приложение № 

2). 

12. После получения сведений от соответствующих подразделений ученый 

секретарь Института заносит их в Информационную систему, проверяет полноту 

заполнения формы сведений и дополнительных материалов. 

13. После согласования формы сведений, внесенных в Информационную 

систему, со всеми специалистами, предоставившими сведения, документ 

распечатывается и подписывается у директора Института. 

Подписанный документ сканируется. Скан документа загружается в 

Информационную систему согласно инструкции, после чего работа над формой 

сведений завершается, и по указанному в Информационной системе 

электронному адресу (monitoring@fano.gov.ru) направляются дополнительные 

подтверждающие материалы. 

 

Согласование и утверждение сведений 

 

14. ФАНО России обеспечивает подтверждение сведений о результатах 

деятельности научной организации в срок до 30 июля года, следующего за 

отчетным. 

Часть сведений, которые могут быть получены из государственных и иных 

информационно-аналитических систем независимо от организации, отображаются 

в личном кабинете научной организации. Такие сведения должны быть 

подтверждены или изменены (уточнены) научной организацией при заполнении 

информации о результативности своей деятельности за отчетный год. 
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Приложение № 1  

(Файл «Приложение № 1.pdf») 

 

Приложение № 2  

(Файл «Приложение № 2.pdf») 

 
 


