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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о федеральном центре науки и высоких технологий 

разработано во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 20.08.2002 № 619 «О присвоении Всероссийскому научно-исследовательскому 

институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций статуса 

федерального центра науки и высоких технологий» в целях повышения 

конкурентоспособности наукоёмкой продукции и обеспечения ее производства, 

использования высоких технологий в реальном секторе экономики, связанном  

с гражданской обороной, прогнозированием, предупреждением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2. Федеральный центр науки и высоких технологий создан на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки 

и высоких технологий) (далее – Учреждение) в форме консорциума ведущих 

научных, образовательных учреждений и организаций – производителей 

наукоемкой продукции без образования юридического лица. 

1.3. В своей деятельности федеральный центр науки и высоких технологий 

руководствуется: законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; нормативными правовыми актами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России); правовыми 

актами и распорядительными документами Учреждения; соглашениями  

и договорами его участников, а также настоящим Положением. 

1.4. Порядок вступления и выхода из состава федерального центра науки  

и высоких технологий определяется Положением, утверждаемым приказом 

начальника Учреждения. 

1.5. Наименование: 

полное наименование на русском языке – федеральный центр науки  

и высоких технологий; 

сокращенное наименование на русском языке – ФЦНВТ; 

полное наименование на английском языке – Federal Center of Science and 

High Technologies; 

сокращенное наименование на английском языке – FCSHT. 

1.6. Установленные настоящим Положением требования к организации 

деятельности ФЦНВТ распространяются на всех участников ФЦНВТ. 

1.7. Место нахождения ФЦНВТ: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7. 

1.8. ФЦНВТ имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации, своим полным и сокращенным наименованием на русском 

языке, а также другие печати и штампы, фирменный бланк. 
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

2.1. Федеральный центр науки и высоких технологий осуществляет 

обеспечение производства наукоёмкой продукции и технологий, связанных 

с решением задач гражданской обороны, прогнозированием, предупреждением 

и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Целью деятельности ФЦНВТ является формирование благоприятных 

условий для сотрудничества научных учреждений, учреждений высшего 

профессионального образования, организаций реального сектора экономики  

и других организаций, направленных на создание и внедрение инновационных 

наукоёмких разработок мирового уровня по приоритету научно-технологического 

развития «противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства». 

2.2. Основными задачами ФЦНВТ являются: 

организация и выполнение прикладных научных исследований в области 

гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

ЗНТЧС);  

разработка, внедрение и распространение передовых технологий, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, 

знаков обслуживания, программ для электронно-вычислительных машин, 

баз данных, ноу-хау и иных инноваций, полученных участниками ФЦНВТ в ходе 

реализации изложенных в настоящем Положении видов деятельности. 

2.3. ФЦНВТ осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

2.3.1. Проведение научных исследований в области ГО и ЗНТЧС, 

в том числе по: 

развитию общей теории ГО, ЗНТЧС, а также прикладных методов анализа 

и управления рисками в зонах опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

(далее – ЧС) природного и техногенного характера;  

научному анализу возникающих проблем ГО, ЗНТЧС и безопасности 

жизнедеятельности с учётом существующих достижений в области естественных, 

общественных, военных, гуманитарных и технических наук; 

совершенствованию систем управления при выполнении мероприятий  

ГО и ЗНТЧС, разработке систем мониторинга, прогнозирования ЧС и оповещения 

населения;  

проведению научных исследований и разработке предложений по развитию 

аварийно-спасательных средств (далее – АСС) и технологий в области  

ГО и ЗНТЧС; 

созданию и совершенствованию специальных систем проведения 

радиометрических, радиохимических, спектрометрических, химических, 

биологических и токсикологических исследований загрязненности (зараженности) 

продуктов питания, сырья животного и растительного происхождения, природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов потенциально опасными 
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в радиационном, химическом и биологическом отношении продуктами и 

веществами; 

междисциплинарным исследованиям проблем ГО, ЗНТЧС и безопасности 

жизнедеятельности. 

совершенствование государственного надзора в области ГО и ЗНТЧС  

с учетом риск-ориентированного подхода. 

2.3.2. Выполнение опытно-конструкторских, опытно-технологических  

и проектно-изыскательских работ, в том числе по: 

созданию и совершенствованию специальных комплексов, 

технологического, математического, программного и информационного 

обеспечения систем управления, связи и оповещения в зонах опасностей, 

возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;  

разработке аппаратных комплексов, обеспечивающих функционирование 

органов управления, сил и средств единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС),  

их интеграция в существующие средства функциональных, взаимодействующих  

и обеспечивающих подсистем автоматизированных систем, управления  

ГО и ЗНТЧС; 

разработке перспективных образцов АСС, в том числе комплекса 

подводных, надводных и воздушных систем, для развития технологий проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР); 

разработке комплексов по техническому обследованию зданий 

и сооружений в целях оценки их сейсмической устойчивости, остаточного 

ресурса, а также участию в проведении обследования подводных и подземных 

объектов на соответствие требованиям безопасности; 

разработке технических средств подготовки населения и специалистов 

в области ГО и ЗНТЧС, включая аппаратно-программные и компьютерные 

тренажерные комплексы, средства мультимедиа и т.п. 

2.3.3. Обеспечение производства и внедрение наукоёмкой продукции, 

связанной с решением задач ГО, прогнозированием, предупреждением 

и ликвидацией ЧС природного и техногенного характера, в том числе: 

комплексов программно-технических средств для мониторинга (в том числе 

космического), прогнозирования и ликвидации последствий ЧС;  

мобильных диагностических комплексов оценки реальной устойчивости, 

сейсмостойкости и остаточного ресурса долговечности зданий, сооружений  

и технологических систем;  

комплексов программно-технических средств для информационной 

поддержки принятия решений в случаях аварий, катастроф и стихийных бедствий 

на потенциально опасных объектах с использованием современных 

географических информационных систем;  

учебно-программных комплексов, в том числе дистанционного обучения,  

в области безопасности жизнедеятельности;  

комплексов технических средств, включая робототехнические системы, для 

проведения работ по предупреждению и ликвидации ЧС; 
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комплексов мониторинга подводных потенциально опасных объектов; 

комплексов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения; 

комплексов АСС, а также применяемых в них материалов, в том числе 

горюче-смазочных, предназначенных для снижения риска возникновения 

и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера; 

технологий обеспечения лесопожарной безопасности территории лесного 

фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, в том числе путем оценки риска 

возникновения лесных пожаров и чрезвычайных лесопожарных ситуаций,  

и экспертиз этих технологий; 

технологий обеспечения инженерной безопасности (реальной устойчивости, 

сейсмостойкости и остаточного ресурса долговечности) зданий, сооружений, 

технологических систем и экспертиз этих технологий; 

технологий управления территориальными, городскими и муниципальными 

комплексами при предупреждении и ликвидации ЧС; 

технологий обеспечения промышленной безопасности производственных 

объектов (включая химически, пожаро- и взрывоопасные объекты, объекты 

нефтегазового производства и др.); 

технологий предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти  

и нефтепродуктов и экспертиз этих технологий; 

технологий смягчения последствий и уменьшения ущерба от лесных пожаров; 

технологий смягчения последствий и уменьшения ущерба от наводнений; 

технологий смягчения социально-экономических последствий 

землетрясений; 

технологий информационной поддержки принятия решений в случаях 

аварий, катастроф и стихийных бедствий с использованием современных 

географических информационных систем для различных уровней управления; 

технологий консультативного обслуживания населения и организаций  

по вопросам безопасности в ЧС; 

технологий зонирования территории Российской Федерации по величине 

комплексного риска для населения от ЧС. 

2.3.4. Организация обучения, подготовки и переподготовки специалистов  

в области производства наукоемкой продукции и технологий для РСЧС, а также 

подготовки высококвалифицированных научных кадров в области ГО и ЗНТЧС. 

2.4. ФЦНВТ организует распространение информации, адресованной 

неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания 

к продукции, технологиям и информационным ресурсам, формирование или 

поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке любым способом, 

в любой форме и с использованием любых средств в соответствии 

с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.5. В соответствии с настоящим Положением участники ФЦНВТ обязуются 

объединить свои усилия, опыт и приобретенные компетенции, основные фонды  

и интеллектуальную деятельность, финансовые, организационные и иные 

возможности для выполнения основных задач ФЦНВТ и реализации направлений 

его деятельности.  
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2.6. Для достижения цели своей деятельности ФЦНВТ: 

представляет интересы участников ФЦНВТ в органах государственных 

власти по вопросам, связанным с научной, научно-технической, инновационной 

деятельностью, экспериментальными разработками, испытаниями, подготовкой 

кадров, производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 

вносит в государственные органы власти предложения на этапе 

формирования и реализации целевых программ по их обоснованию и проблемной 

направленности проектов; 

создаёт совместно с участниками ФЦНВТ: учебные кафедры; центры 

коллективного пользования научными приборами, оборудованием  

и информацией; демонстрационные, испытательные лаборатории и центры для 

проведения совместных исследований и разработок; центры сертификации 

продукции и услуг, а также обучения персонала в области использования 

специального оборудования, технологий и средств защиты. 

участвует в деятельности некоммерческих партнерств, 

предпринимательских союзов и ассоциаций. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Руководителем ФЦНВТ является начальник Учреждения. 

3.2. Руководители организаций-участниц ФЦНВТ наделяют полномочиями 

начальника Учреждения на представление их интересов при реализации задач, 

стоящих перед ФЦНВТ, в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления, учреждениях и организациях, а также обязуются обеспечить его 

всеми необходимыми документами, в установленной сфере деятельности, по всем 

вопросам, которые будут возникать при исполнении своих обязательств, 

определенных настоящим Положением.  

3.3. Руководитель ФЦНВТ имеет право: 

без доверенности действовать от лица ФЦНВТ в отношениях с третьими 

лицами в Российской Федерации и за её пределами; 

представлять интересы ФЦНВТ в органах государственной власти  

и местного самоуправления; 

осуществлять контроль за деятельностью Исполнительного бюро; 

издавать приказы, указания и распоряжения по вопросам, относящимся  

к совместной деятельности, обязательные для выполнения участниками ФЦНВТ. 

3.4. Начальник Учреждения подписывает документы ФЦНВТ для 

реализации задач и видов деятельности, определенных настоящим Положением.  

3.5. Высшим органом управления ФЦНВТ является Научно-координационный 

совет (далее – НКС), создаваемый в целях координации научной деятельности 

участников ФЦНВТ, а также иных организаций, привлекаемых в установленном 

порядке для создания научно-технической продукции, оценки научных и 

технологических разработок и выбора стратегии развития научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, а также внедрения вышеуказанных технологий. 

Возглавляет НКС председатель – начальник Учреждения. 
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В состав НКС входят руководители или представители организаций-

участниц ФЦНВТ, представители органов государственной власти. 

Положение о НКС согласовывается с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) 

 и утверждается распоряжением МЧС России. 

3.6. Общее руководство деятельностью НКС ФЦНВТ осуществляет 

председатель, а организацию деятельности в соответствии с Положением о ФЦНВТ 

осуществляет Исполнительное бюро. 

Состав Исполнительного бюро утверждается решением НКС по 

представлению начальника Учреждения.  

3.7. ФЦНВТ осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемого 

им годового плана работ (далее – План), который подлежит согласованию 

с Минобрнауки России, и утверждается МЧС России в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2002 № 619. 

3.8. План направлен на:  

достижение значений целевых показателей деятельности ФЦНВТ;  

использование возможностей каждого участника ФЦНВТ для реализации Плана;  

взаимную техническую, информационно-методическую, кадровую и иную 

поддержку участников ФЦНВТ для решения организационных и иных задач.  

3.9. НКС на своих заседаниях: 

рассматривает текущие вопросы деятельности ФЦНВТ; 

заслушивает отчёты представителей организаций-участниц ФЦНВТ, 

ведущих ученых и специалистов о результатах выполнения запланированных 

работ и мероприятий; 

осуществляет постановку научных задач, определяемых участниками ФЦНВТ; 

формирует коллективы, объединённые организационно конкретной темой 

совместной деятельности, общей системой взглядов, интересов и традиций;  

решает финансовые вопросы, привлечения внебюджетного и иного 

софинансирования для решения поставленных научных задач и проектов;  

вырабатывает решения по всем вопросам текущей деятельности ФЦНВТ. 

3.10. Деятельность Исполнительного бюро направлена на: 

обеспечение деятельности ФЦНВТ; 

организацию и проведение мероприятий в различных форматах 

(конференции, выставки, конкурсы и др.); 

организацию и обеспечение участия ФЦНВТ в национальных проектах 

и других проектах, направленных на решение задач по приоритетным 

направлениям научно-технологического направления Российской Федерации; 

организацию в рамках ФЦНВТ деятельности по управлению правами 

на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД). 

3.11. Деятельность ФЦНВТ осуществляется на основе принципов: 

коллегиальности принятия решений по основным направлениям 

деятельности ФЦНВТ в разработке, организации производства 

высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции (товаров, работ, услуг)  

в области ГО и ЗНТЧС, а также в вопросах, затрагивающих круг совместных 

интересов участников ФЦНВТ, в планировании совместных мероприятий; 
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открытости и доступности информации в рамках совместной деятельности 

участников ФЦНВТ с учетом соблюдения требований конфиденциальности, 

коммерческой и государственной тайны; 

обеспечения соблюдения требований и условий технических регламентов, 

стандартов, общих правил и характеристик, определяющих качество выполняемых 

работ (услуг), разрабатываемой и создаваемой наукоемкой продукции. 

3.12. Деятельность ФЦНВТ осуществляется в рамках кооперации  

с организациями, участвующими в совместных исследованиях и разработках 

ФЦНВТ, в реализации видов деятельности, указанных в настоящем Положении, 

в соответствии с годовыми планами работ ФЦНВТ, договорами о совместной 

деятельности и иными соглашениями, локальными правовыми актами 

Учреждения. 

3.13. Основной формой отношений между субъектами совместной 

инновационной деятельности ФЦНВТ являются договоры о совместной 

деятельности Учреждения с другими участниками ФЦНВТ в области разработки 

высокотехнологичной продукции (услуг), заключаемые в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Договоры о совместной деятельности являются формой кооперации  

и взаимодействия участников ФЦНВТ с юридическими и физическими лицами  

в области инновационной деятельности, связанной с разработкой и реализацией 

инновационных проектов Учреждения, в рамках статуса ФЦНВТ. 

3.14. Договором о совместной деятельности устанавливаются порядок  

и условия разработки высокотехнологичной продукции (услуг) и их практическое 

использование в интересах участников кооперации ФЦНВТ и Российской 

Федерации, в частности: 

проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, 

разработка, создание и поставка высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции (услуг); 

выполнение услуг и поручений по обеспечению совместной деятельности 

(кооперации), связанной с разработкой, освоением производства  

и распространением высокотехнологичной продукции; 

передача технологий и переуступка прав интеллектуальной деятельности, 

связанных с производством высокотехнологичной продукции. 

3.15. Договором о совместной деятельности определяются: 

вклады участников, условия образования и использования совместного 

имущества, включая объекты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации продукции; 

порядок осуществления совместной деятельности, разграничение полномочий; 

порядок заключения договоров и сделок с третьими лицами, связанными 

с реализацией договора о совместной деятельности; 

условия ведения бухгалтерского учета совместной деятельности, порядок 

распределения прибыли (доходов) и покрытие убытков участников, связанных  

с осуществлением совместной деятельности, порядок уплаты налогов и других 

обязательных платежей; 
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порядок предоставления, использования и защиты информации в рамках 

осуществления совместной деятельности (конфиденциальность); 

порядок использования персонала участников кооперации ФЦНВТ в рамках 

осуществления совместной деятельности; 

порядок урегулирования разногласий и споров между участниками 

осуществления совместной деятельности; 

ответственность сторон; 

права на объекты авторского права и интеллектуальной деятельности, 

созданные в рамках осуществления совместной деятельности; 

срок действия договора и иные условия, принимаемые в рамках договора  

об обеспечении совместной деятельности. 

3.16. Если для осуществления совместной деятельности требуется 

специальное разрешение (лицензия), указанную от лица партнерства деятельность 

осуществляют те участники совместной деятельности, которые имеют эти 

разрешения (лицензии). 

3.17. Для обеспечения условий качества и конкурентоспособности 

продукции (товаров, услуг), представляемой участниками осуществления 

совместной деятельности, участники разрабатывают стандарты и технические 

условия, отвечающие требованиям технических регламентов, национальных  

и международных стандартов. 

3.18. Участники ФЦНВТ в порядке, установленном настоящим Положением 

и договорами о совместной деятельности, могут создавать совместное имущество, 

образуемое за счет имущественных вкладов участников, финансовых взносов или 

нематериальных активов, передаваемых участниками в совместное ведение. 

Указанное имущество, финансовые средства и нематериальные активы в рамках 

совместных решений могут находиться на балансе Учреждения или же иной 

организации-участнице ФЦНВТ. 

Учреждение обеспечивает управление совместным имуществом  

и отчитывается перед участниками за его использование. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

4.1. Участники ФЦНВТ, входя в его состав, объединяют свои совместные 

усилия по реализации Плана и обязуются исполнить свои обязательства  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

на основании настоящего Положения и договоров о совместной деятельности.  

4.2. Участники ФЦНВТ не могут передавать свои права и обязанности 

третьим лицам без согласования с Учреждением (Исполнительным бюро).  

4.3. Участники ФЦНВТ: 

участвуют в деятельности руководящих и исполнительных органов ФЦНВТ; 

вносят предложения по проведению совместных исследований и разработок, 

организации совместного производства продукции (оборудования, технологий, 

услуг) в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера;  
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выполняют условия настоящего Положения и договоров о совместной 

деятельности; 

выполняют решения НКС и приказы Учреждения по предмету совместной 

деятельности; 

получают информацию о проводимых в ФЦНВТ совместных исследованиях 

и разработках; 

пользуются базами данных и услугами Учреждения и других участников 

ФЦНВТ по предмету совместной деятельности. 

привлекают собственные и/или заемные средства для осуществления 

совместной деятельности в рамках ФЦНВТ; 

предоставляют необходимую информацию о результатах своей  

и совместной деятельности руководству ФЦНВТ, а при необходимости другим 

участникам ФЦНВТ; 

соблюдают коммерческую и государственную тайну, обеспечивать защиту  

и неразглашение информации третьим лицам по предмету совместной 

деятельности без согласования указанных действий с руководством ФЦНВТ  

и заинтересованными участниками ФЦНВТ; 

соблюдают принципы корпоративной этики и добросовестной конкуренции, 

установленные для участников кооперации ФЦНВТ; 

сообщают Исполнительному бюро ФЦНВТ о препятствиях, связанных  

с выполнением принятых на себя обязательств в связи с изменением своего 

финансового положения, местонахождения, организационно-правовой формы 

и руководителя организации. 

сохраняют хозяйственную самостоятельность и несут ответственность перед 

третьими лицами за выполнение принятых на себя обязательств, своевременное 

выполнение работ и качество предоставляемых услуг в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и заключенными договорами 

(соглашениями);  

участвуют в установленном порядке в создании депозитария технологий, 

венчурного фонда и фонда технологического развития ФЦНВТ, а также центров 

коллективного пользования приборами и оборудованием, испытательных 

лабораторий, центров обучения и сертификации технологий, технических средств, 

оборудования и услуг в области предупреждения и ликвидации ЧС; 

предоставляют право начальнику Учреждения представлять свои интересы 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также 

вести переговоры, подписывать договоры и соглашения по предмету совместной 

деятельности с третьими лицами в стране и за рубежом в рамках деятельности 

ФЦНВТ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

5.1. Участники ФЦНВТ несут ответственность за совместную деятельность 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦНВТ 

 

6.1. Порядок финансирования деятельности ФЦНВТ определяется 

настоящим Положением, договорами о совместной деятельности и решениями 

НКС, принимаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Источниками финансирования деятельности ФЦНВТ являются: 

субсидии государственного бюджета всех уровней управления и бюджетов 

органов местного самоуправления; 

средства государственных внебюджетных фондов и иных государственных 

организаций, участвующих в финансировании инновационной деятельности; 

средства участников ФЦНВТ и иных субъектов предпринимательской 

инновационной деятельности, в том числе средства, полученные от внебюджетной 

деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

средства финансовых кредитных учреждений частных инвесторов, фондов  

и других источников поступления средств, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации; 

вклады участников ФЦНВТ и иные ежегодные взносы на обеспечение 

совместной деятельности. 

6.3. Бюджетное финансирование научно-технической и инновационной 

деятельности ФЦНВТ осуществляется: 

в форме грантов (субсидий), выделяемых Учреждению на выполнение 

крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-

технологического развития и иных проектов; 

на конкурсной основе в форме государственного или муниципального заказа 

на выполнение работ или закупки (поставки) продукции для государственных  

и муниципальных нужд, в том числе на проведение научных исследований, 

разработку и поставку наукоемкой продукции (услуг); 

в форме субвенций, субсидий, предусмотренных статьями бюджетной 

классификации на проведение специальных мероприятий по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

6.4. Финансирование инновационной деятельности из собственных средств 

участников ФЦНВТ и их совместной предпринимательской деятельности 

осуществляется за счет: 

части чистой прибыли от предпринимательской инновационной деятельности; 

доходов от продажи патентов, лицензий и иных прав на объекты 

интеллектуальной деятельности. 

6.5. Финансирование инновационной деятельности ФЦНВТ за счет 

инвесторов осуществляется в форме кредитов, лизинга, инвестиций в акции, 

облигации, векселя и иные ценные бумаги, имитируемые субъектами совместной 

инновационной деятельности, а также за счет денежных, имущественных и иных 

вкладов участников в рамках соглашений о совместной инновационной 

деятельности и иных способов привлечения инвестиций, не противоречащих 

законодательству. 

6.6. В целях финансирования инновационной деятельности ФЦНВТ  

в установленном порядке могут использоваться средства внебюджетных 
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финансовых фондов, в том числе фондов, создаваемых в рамках и с участием 

ФЦНВТ. 

6.7. Участники ФЦНВТ несут расходы в порядке, установленном  

в договорах и соглашениях о совместной деятельности в рамках ФЦНВТ, а также 

решениями НКС.  

6.8. Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, 

распределяется пропорционально вкладу участников ФЦНВТ в соответствии  

с полученным от нее результатом, а также по решению НКС ФЦНВТ может 

направляться на цели развития ФЦНВТ или перераспределяться между 

участниками совместной деятельности после уплаты обязательных налогов, 

сборов и пошлин. 

6.9. В случае объявления кого-либо из участников ФЦНВТ несостоятельным 

(банкротом), его ликвидации либо реорганизации, а также возникновения иных 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

результаты совместной деятельности, а также вещи, переданные в общее владение 

и пользование, возвращаются предоставившим их участникам (правопреемникам) 

без вознаграждения, если иное не будет предусмотрено отдельным соглашением 

(договором). 

6.10. Участники ФЦНВТ несут солидарную ответственность за выполнение 

обязательств (по не исполненным общим обязательствам в отношении третьих 

лиц) в рамках соответствующего договора о совместной деятельности в порядке, 

соглашения принятого в рамках ФЦНВТ, определяемом законодательством 

Российской Федерации и решениями суда. 

6.11. При разделе имущества, находящегося в общей собственности 

участников ФЦНВТ, и возникших у них общих прав на имущество требования 

осуществляются в порядке, установленном отдельным соглашением между 

участниками. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦНВТ 

 

7.1. Порядок информационного обеспечения деятельности ФЦНВТ, 

определяемый настоящим Положением, осуществляется в соответствии  

с федеральными законами «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации», «Об обязательном экземпляре документов»,  

«О коммерческой тайне», «О государственной тайне», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. Система информационного обеспечения ФЦНВТ включает: 

специальные базы данных и информации, используемые для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, техногенных  

и природных катастроф; 

базу данных (реестр) технологий, используемых в сфере предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

промышленный каталог спецсредств контроля безопасности и аварийно- 

спасательной техники; 
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информацию о результатах разработок и прогнозируемых разработках  

в области технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

информацию об участниках совместной деятельности ФЦНВТ, об объектах 

интеллектуальной деятельности, технологических «ноу-хау» на технологии, 

принадлежащих на правах собственности участникам совместной деятельности 

ФЦНВТ. 

7.3. Информационные базы данных ФЦНВТ, информационные технологии 

их формирования и поддержки, технические средства хранения и защиты 

информации проходят обязательную сертификацию в порядке, установленном 

приказом начальника Учреждения. 

7.4. Учреждение для поддержки информационного обеспечения 

деятельности ФЦНВТ создает и поддерживает специальный портал, а также 

участвует в издании печатных изданий. 

Доступ к системе информационного обеспечения для участников ФЦНВТ, 

организаций, иных участников совместной деятельности, осуществляется в порядке, 

утверждаемом НКС, с учетом требований защиты конфиденциальной информации 

и по условиям допуска к информации, относящейся к государственной тайне. 

 

8. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЦНВТ 

 

8.1. Учреждение в установленном порядке осуществляет: 

контроль выполнения плана научно-исследовательских работ  

и мероприятий, связанных с освоением производства наукоемкой продукции 

(услуг), включая регистрацию результатов выполнения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, осуществляемых в соответствии с годовым 

планом работ ФЦНВТ; 

регистрацию договоров о совместной деятельности, связанных  

с выполнением годового плана работ ФЦНВТ; 

порядок формирования и использования информации и баз данных ФЦНВТ. 

8.2. Информация о результатах выполненных работ, договорах о совместной 

деятельности и передаче технологий в установленном порядке передается  

МЧС России, Минобрнауки России, а также по мотивированному запросу может 

быть предоставлена участнику(ам) ФЦНВТ. 

 

9. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Правовая защита научно-технической, организационной или 

коммерческой информации, в том числе составляющей секрет производства, 

обеспечивается законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами МЧС России, Положением о порядке управления правами на 

результаты интеллектуальной деятельности ФЦНВТ, утверждаемым начальником 

Учреждения, правовыми актами Учреждения и участников ФЦНВТ. 
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9.2. Правовая защита информационных ресурсов, коммерческой  

и конфиденциальной информации, а также информации, отнесенной к разряду 

государственной тайны, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Правоотношения между заказчиком и исполнителем научно- 

исследовательских работ, связанные с результатами научно-технической деятельности, 

включая научно-техническую информацию, «ноу-хау», программные средства, 

базы данных, топологию интегральных схем и другую информацию, отнесенную 

решением участников договорных отношений к коммерческой или иной 

охраняемой законом тайне, определяются условиями гражданско-правового 

договора, оформленного в установленном порядке, правовыми актами 

Учреждения (участников ФЦНВТ) и законодательством Российской Федерации. 

9.4. РИД, полученные в соответствии с договорами о совместной 

деятельности в рамках кооперации ФЦНВТ, принадлежат Учреждению и иным 

лицам, совместно участвующим в выполнении вышеуказанных договоров. 

Договор о совместной деятельности участников кооперации ФЦНВТ должен 

предусматривать порядок использования комплекса исключительных прав, 

деловой репутации, знаний и опыта сторон. 

9.5. Учреждение осуществляет от имени и в интересах участников ФЦНВТ 

управление правами на РИД в части: 

проведения мероприятий по оформлению прав на РИД, используемых 

и (или) созданных при выполнении НИОКР и технологических работ 

гражданского, военного, специального и двойного назначения; 

организации работ по оценке стоимости прав на РИД; 

подготовки документов для осуществления распоряжения правами на РИД; 

организации использования РИД; 

выступления в качестве представителя участников ФЦНВТ в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности и в учреждениях, находящихся  

в её ведении; 

заключения и расторжения участниками ФЦНВТ договоров об отчуждении 

исключительного права на РИД на возмездной (безвозмездной) основе  

и лицензионных договоров на использование РИД на возмездной (безвозмездной) 

основе на основании Положения о РИД в ФЦНВТ. 

9.6. В соответствии с отдельно заключаемым договором о совместной 

деятельности Учреждение может предоставлять участнику инновационной 

деятельности ФЦНВТ опцион для приобретения прав на получаемые РИД – 

объекты интеллектуальной деятельности. 

9.7. Право на использование РИД, объектов авторского права, полученных 

как при выполнении работ в рамках кооперации ФЦНВТ, так и принадлежащих 

участникам кооперации ФЦНВТ, регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации на основании лицензионных договоров, 

заключаемых с Учреждением или между участниками ФЦНВТ на условиях, 

оговоренных сторонами в каждом конкретном случае. 
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9.8. Оформление права на РИД, полученные ФЦНВТ в ходе выполнения 

работ за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии  

с установленным законодательством Российской Федерации порядком. 
 

10. ОТЧЁТНОСТЬ ФЦНВТ 
 

10.1. Ежегодный отчёт начальника Учреждения о результатах деятельности 

ФЦНВТ, выполнении годового плана работ и оценка финансовых результатов 

деятельности в установленном порядке утверждаются НКС ФЦНВТ. 

10.2. Ежегодный отчёт до 25 февраля года, следующего за отчётным годом, 

представляется в Минобрнауки России и МЧС России и всем участникам ФЦНВТ. 

 

11. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЦНВТ 
 

11.1. Внешнеэкономическая деятельность ФЦНВТ осуществляется  

в соответствии с: нормами международного права; законодательством Российской 

Федерации; национальным законодательством иностранного государства; 

межправительственными соглашениями о сотрудничестве в области 

прогнозирования, предупреждения и ликвидации ЧС; соглашениями, 

регулирующими отношения в сфере научно-технической, образовательной  

и инновационной деятельности, а также распоряжениями и поручениями  

МЧС России на основании заключенных в установленном порядке договоров  

о внешнеэкономической деятельности. 

11.2. Сотрудничество с иностранными организациями, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, в рамках ФЦНВТ 

осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Участие ФЦНВТ в международной кооперации государств-участников 

Союза Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза 

(ЕВРАЗЕС) осуществляется в соответствии с утвержденными программами 

сотрудничества. 

11.3. Финансирование деятельности ФЦНВТ на основе соглашений (грантов 

и субсидий) с международными фондами и неправительственными организациями 

допускается после согласования указанных соглашений в установленном порядке 

с МЧС России. 

Договоры о внешнеэкономической деятельности ФЦНВТ в установленном 

порядке проходят регистрацию в уполномоченных органах исполнительной 

власти. 

 

12. ФОРС-МАЖОР 

 

12.1. Участники ФЦНВТ освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств, возникших в рамках осуществления 

совместной деятельности, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, которые участники не могли предвидеть или предотвратить. 
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12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1 настоящего 

Положения, каждый участник ФЦНВТ должен без промедления известить о них  

в письменном виде других участников. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств 

и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

12.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1 

настоящего Положения, срок выполнения участником ФЦНВТ своих обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства и их последствия. 

12.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 12.1 настоящего 

Положения, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, 

участники ФЦНВТ проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения взятых на себя обязательств. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

13.1. В случае возникновения разногласий последние регулируются путём 

переговоров, исходя из добрых намерений и принципа доброй воли 

а при не достижении согласия споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

13.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13.3. В спорах с контрагентом участники ФЦНВТ выступают согласованно. 

При обращении в суд они вправе назначить единого представителя. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

14.1. Все документы, подготовленные участниками ФЦНВТ в ходе 

реализации настоящего Положения, действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями 

участников.  

14.2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, 

участники ФЦНВТ будут руководствоваться положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 


