ПОЛОЖЕНИЕ
об Инновационном фонде Ташкентского Государственного института
востоковедения
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 мая 2018 года
ПП-3698 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения
инноваций в отрасли и сферы экономики», а также приказа МВССО №593 от 5 июля
2018 года и определяет порядок формирования, управления и использования средств
инновационного фонда ТГИВ (далее – Инновационный фонд).
2. Инновационный фонд аккумулирует средства, направляемые
на материальную поддержку инновационной деятельности ТГИВ.
3. Инновационный фонд имеет отдельный внебюджетный казначейский
лицевой счет.
4. Инновационный фонд учреждается по решению Инновационного Совета
ТГИВ без статуса юридического лица (далее – Совет).
Глава 2. Основные направления использования средств Инновационного
фонда
5. Основные направления использования средств Инновационного фонда:
стимулирование научных исследований и инновационных разработок;
закупка научно-лабораторного оборудования, расходных материалов
и комплектующих;
формирование и обновление научно-исследовательской инфраструктуры,
материальное стимулирование научных работников;
финансирование деятельности отдела по коммерциализации научноинновационных разработок ТГИВ;
осуществление прочих расходов, связанных с инновационной деятельностью,
в том числе компенсация расходов по публикации в зарубежных журналах
результатов научных исследований профессорско-преподавательского состава и
докторантов ТГИВ.
Глава 3. Источники и порядок формирования средств Инновационного фонда
6. Основными источниками формирования средств Инновационного фонда
являются:
доходы от коммерциализации инновационных продуктов;
отчисления от платно-контрактных средств в размере не менее 5 процентов,
после покрытия расходов ТГИВ на выплату заработной платы, стипендий, а также
других текущих расходов;

гранты и кредиты международных финансовых организаций и институтов;
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц,
в том числе иностранных;
другие поступления, не запрещенные законодательством.
7. Гранты и кредиты международных финансовых организаций и институтов,
благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, а также другие
поступления, не запрещенные законодательством, поступают на соответствующий
счет Фонда.
Глава 4. Управление Инновационном фондом
8. Высшим органом управления Инновационном фондом является специально
созданный Инновационный совет вуза (далее – Совет), который возглавляет ректор
ТГИВ. Состав Совета формируется из числа авторитетных ученых и специалистов,
в том числе зарубежных. Положение о Совете утверждается ректором ТГИВ.
9. Функции Совета:
определяет порядок проведения конкурсного отбора инновационных
проектов в соответствии с утвержденными Советом приоритетными направлениями
инновационной деятельности, финансируемыми за счет средств Инновационного
фонда;
утверждает перечень продукции и услуг, в том числе объекты
интеллектуальной собственности, созданные в рамках инновационной деятельности
ТГИВ, на которые оформляются авторские права (патенты), в том числе за рубежом;
содействует в привлечении доходов от коммерциализации инновационных
продуктов, а также иностранных инвестиций, грантов и благотворительных
пожертвований;
осуществляет контроль за деятельностью Инновационного фонда в части
полноты формирования доходов и целевого использования средств Инновационного
фонда;
осуществляет другие полномочия, связанные с формированием
и использованием средств Инновационного фонда.
10. Основными функциями Инновационного фонда являются:
организация конкурсного отбора научных исследований и инновационных
проектов, финансируемыми за счет средств Инновационного фонда;
материально-техническое обеспечение научных лабораторий
(закупку
научно-лабораторного оборудования, расходных материалов и комплектующих);
разработка перечня продукции и услуг, в том числе объекты
интеллектуальной собственности, созданные в рамках инновационной деятельности
ТГИВ, на которые оформляются авторские права (патенты), в том числе за рубежом;
отбор
исследователей
и
студентов
организация
прохождения
ими краткосрочных (до 1 месяца) научных стажировок в ведущих научных
и производственных организациях, в том числе зарубежных, для проведения

научных исследований и экспериментов, включая освоение методик работы
на специальном оборудовании, используемом для реализации инновационного
проекта;
привлечение доходов от коммерциализации инновационных продуктов,
а также иностранных инвестиций, грантов и благотворительных пожертвований;
управление средствами инновационного фонда путем их размещения
на банковские депозиты;
ведение систематического мониторинга за целевым использованием средств
Инновационного фонда.
11. Инновационный фонд ежегодно в срок до 1 декабря разрабатывают
прогнозные параметры доходов и расходов инновационного фонда на следующий
календарный год и представляют их на рассмотрение в Совет.
13. Прогнозные параметры доходов и расходов Инновационного фонда
утверждаются Советом ежегодно до 25 декабря.
Глава 5. Порядок использования средств Инновационного фонда
14. Использование средств Инновационного фонда осуществляется
на основании решений Совета по:
итогам проведения конкурсного отбора научно-исследовательских
и инновационных проектов, финансируемыми за счет средств Инновационного
фонда;
утверждения перечня продукции и услуг, в том числе объекты
интеллектуальной собственности, созданные в рамках инновационной деятельности
высшего образовательного учреждения, на которые оформляются авторские права
(патенты), в том числе за рубежом;
итогам конкурсного отбора исследователей и студентов организация
прохождения ими краткосрочных (до 1 месяца) научных стажировок в ведущих
научных и производственных организациях, в том числе зарубежных,
для проведения научных исследований и экспериментов, направленных
на реализацию инновационного проекта, включая освоение навыков использования
специального оборудования, используемого для реализации инновационного
проекта;
утверждению в установленном порядке сметы расходов Инновационного
фонда.
15. Условием выделения средств для выполнения инновационных проектов,
является их 100% восполнение в течение периода, определенного контрактом.
16. Средства Инновационного фонда могут направляться на содержание
сотрудников отдела коммерциализации научно-инновационных разработок ТГИВ.
17. Организация закупок оборудования и обеспечения необходимыми
расходными материалами и комплектующими изделиями инновационных проектов
осуществляется ТГИВ в установленном порядке.

18. Ответственность за целевое и эффективное использование научного
оборудования, расходных материалов и комплектующих изделий возлагается
на ректора ТГИВ.
19. Остатки средств Фонда по итогам текущего финансового года изъятию не
подлежат и переносятся на следующий год.
Глава 6. Учет и контроль за использованием средств Инновационного фонда
20. Ведение бухгалтерского учета, а также составление отчетности
по поступлению и использованию средств Инновационного фонда осуществляются
бухгалтерией ТГИВ в порядке, установленном законодательством.
21. Ответственность за целевое использование средств Инновационного
фонда в соответствии с утвержденной Советом сметой расходов возлагается
на исполнительного директора Инновационного фонда.
Глава 7. Заключительное положение
22. Ликвидация и реорганизация Инновационного фонда осуществляются
в соответствии с законодательством.

