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ИНСТРУКЦИЯ
по организации и проведению государственной научно-технической экспертизы
1. Общие положения
1. Настоящая инструкция по организации и проведению государственной научно-технической
экспертизы (далее – Инструкция) разработана с целью реализации приоритетов научнотехнического и социально-экономического развития Республики Казахстан на основе
содержательного, организационного, материального, информационного обеспечения процессов
объективного рассмотрения и комплексной оценки объектов государственной научно-технической
экспертизы (далее – ГНТЭ) и в соответствии с:
- Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года №407-IV;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 891 «Об
утверждении Правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы»
(далее – Правила ГНТЭ), с учетом изменений, предусмотренных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 7 июня 2013 года № 588 «О внесении изменения в постановление
Правительства от 1 августа 2011 года № 891 «Об утверждении Правил организации и проведения
государственной научно-технической экспертизы»;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об
утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или)
научно-технической деятельности»;
- Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года №519 «О
национальных научных советах».
2. Инструкция определяет процедуру проведения ГНТЭ, которая осуществляется экспертами в
порядке индивидуальной, комплексной либо комиссионной экспертизы.
3. В Инструкции используются следующие сокращения и понятия:
1) заявитель – аккредитованный в уполномоченном органе субъект научной и (или) научнотехнической деятельности или автономная организация образования и его организации на равных
условиях, реализующие научные исследования;
2) заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее с организатором возмездный
договор на организацию проведения ГНТЭ;
3) организатор – АО «Национальный центр государственной научно-технической
экспертизы»;
4) эксперт – физическое лицо, представляющее экспертное заключение, а также имеющее
соответствующую квалификацию, ученую степень и стаж работы по специальности не менее пяти
лет.
Эксперт, привлекаемый для ГНТЭ научных, научно-технических и инновационных проектов и
программ, должен иметь опубликованные научные статьи в рецензируемых научных журналах с
индексом Хирша не менее 5 (пять) за последние пять лет. На лиц, специализирующихся в области
гуманитарных, общественных, политических и социальных наук требование по наличию индекса
Хирша не менее 5 (пять) за последние пять лет не распространяется;
5) зарубежный эксперт – эксперт, не являющийся гражданином Республики Казахстан, а
также гражданин Республики Казахстан, имеющий документ на право постоянного проживания в
иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства,
имеющий опыт работы по специальности в зарубежных научных организациях за пределами
Республики Казахстан и опубликованные научные статьи в ведущих мировых научных журналах;

6) казахстанский эксперт – эксперт, являющийся гражданином Республики Казахстан, в том
числе временно находящийся за границей или находящийся на государственной службе Республики
Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на
право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с
законодательством этого государства, который имеет опубликованные научные статьи в
академических научных журналах;
7) экспертное заключение – документ, который составляется экспертом и содержит сведения о
результатах проведенной им экспертизы, его выводах по поставленным перед ним вопросам,
объективную и независимую от интересов заказчика и организатора аналитическую оценку объекта
ГНТЭ.
Экспертное заключение подлежит дополнению в случае несоответствия требованиям
организатора.
8) управление ГНТЭ – структурное подразделение организатора, ответственное за
организацию и проведение ГНТЭ;
9) управление организации работ ННС и мониторинга – структурное подразделение
организатора, ответственное за организацию и проведение заседаний Национальных научных
советов и мониторинг результативности проводимых научных, научно-технических и
инновационных проектов и программ;
10) комплексная экспертиза – экспертиза, проводимая путем привлечения организатором
экспертов, являющихся специалистами в различных областях знаний или различных научных
направлениях одной области знания;
11) комиссионная экспертиза – экспертиза, проводимая путем привлечения организатором
экспертов, являющихся специалистами в пределах одного научного направления одной области
знаний;
12) индивидуальная экспертиза – экспертиза, проводимая организатором путем привлечения
не менее 3 (три) экспертов, являющихся специалистами в одной области знаний;
13) заключение ГНТЭ – официальное заключение организатора, составленное по форме,
установленным Правилами ГНТЭ, на основе обобщения согласованных экспертами баллов по
каждому критерию оценки по Объекту ГНТЭ.
4. Объектами ГНТЭ являются научные, научно-технические и инновационные проекты и
программы (в том числе отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности, научноисследовательские работы, выдвинутые на соискание Государственной премии в области науки и
техники, целевые научные, научно-технические программы).
2. Порядок приема и обработки объектов ГНТЭ
5. После поступления объектов ГНТЭ от заказчика управление ГНТЭ в течение 30 (тридцать)
дней:
1) проверяет объекты ГНТЭ на соответствие перечню, предоставляемому заказчиком (при
наличии), на содержание и правильность оформления, читаемость электронных версий, в
соответствии с требованиями установленными законодательством;
2) вносит в базу данных следующую информацию:
- заявитель (название организации, адрес, контактные данные);
- наименование объекта ГНТЭ;
- приоритет, специальное научное направление;
- запрашиваемая сумма финансирования, период реализации;
- регистрационный номер, присвоенный организатором;
- научный руководитель (проекта, программы, отчета и т.д.);
3) формирует банк данных электронных версий объектов ГНТЭ;
4) классифицирует объекты ГНТЭ по следующим признакам:
- тип объекта ГНТЭ (проект, программа, отчет и т.д.);
- предметные области знания (экономика, математика, социология, биология и т.д.);
- приоритет, специальное научное направление.
6. Организатор опубликовывает на своем интернет-ресурсе информацию о завершении этапа
приема и обработки объектов ГНТЭ в течение 5 (пять) рабочих дней после его окончания в
соответствующем разделе интернет-ресурса.

3. Подбор экспертов и заключение с ними договоров
7. Подбор экспертов и заключение с ними договоров об оказании услуг (далее – Договор)
осуществляется в срок не более 30 (тридцать) календарных дней со дня завершения обработки
заявок и включения объектов ГНТЭ в базу данных по объектам ГНТЭ.
Подбор экспертов происходит в соответствии с их специализацией и характеризующими
особенностями объектов ГНТЭ.
8. К реквизитам, характеризующим объекты ГНТЭ, относятся:
1) классификационные признаки;
2) сведения об авторе (руководителе работ) объекта;
3) наименование организации, в которой работает автор и др.
9. Подбор экспертов осуществляется в соответствии с требованиями Правил ГНТЭ и на
основании следующих принципов:
1) исключение «конфликта интересов» – эксперт не должен оценивать объекты ГНТЭ,
научным руководителем, соруководителем или одним из исполнителей, которых он является или
представленные организацией, в которой он работает;
2) независимость, анонимность и компетентность экспертов;
3) объективность экспертизы – оценка одного и того же объекта ГНТЭ должна проводиться
экспертами из разных научных организаций.
10. Процесс подбора казахстанских и зарубежных экспертов включает следующие этапы:
1) индивидуальный подбор экспертов на каждую заявку, посредством поиска в базах данных
Web of Knowledge (Thomson Reuters) и Scopus (Elsevier) и т.д., схожих по тематике работ,
опубликованных в рейтинговых мировых журналах, на основании анализа содержания заявки и
приведенных ключевых слов, по рекомендациям ведущих университетов и научных организаций
или по рекомендациям экспертов, имеющих публикации в ведущих мировых научных журналах;
2) формирование баз данных «Казахстанский эксперт» и «Зарубежный эксперт», состоящие из
анкетных данных привлеченных экспертов, области знаний экспертов, места работы, ученой
степени, ученого звания, ключевых слов, использованных при поиске экспертов, списка объектов
ГНТЭ, принятых экспертами на экспертизу, библиографических данных экспертов (количество
публикаций, цитируемость публикаций, индекс Хирша);
3) предоставление экспертам списков наименований объектов ГНТЭ, (при соблюдении
соответствия тематических направлений объектов и области специализации эксперта) для выбора
заявок, входящих, по мнению эксперта в область его компетенции;
4) сбор списков выбранных экспертами наименований объектов ГНТЭ, на основании которых
для каждой заявки производится подбор не менее 3 (три) претендентов на проведение ГНТЭ;
5) среди отобранных претендентов, проводится анализ на наличие «конфликта интересов» и
соответствие компетентности экспертов для проведения ГНТЭ, выбранных ими объектов ГНТЭ. В
результате анализа отбираются наиболее компетентные эксперты, список которых представляется
начальникам отделов по работе с казахстанскими или зарубежными экспертами для одобрения.
11. При организации проведения ГНТЭ должны соблюдаться следующие условия:
1) в зависимости от объектов ГНТЭ организатор проводит ГНТЭ с привлечением не менее
3 (три) экспертов, либо путем проведения комплексной (комиссионной) экспертизы;
2) для научных, научно-технических и инновационных проектов и программ, подлежащих
финансированию из государственного бюджета, производится подбор не менее 2 (два) зарубежных
экспертов. В случае отсутствия возможности привлечения казахстанских экспертов, которые имеют
научные статьи в рецензируемых научных журналах, с индексом Хирша не менее 5 (пять) за
последние пять лет, привлекаются только зарубежные эксперты.
12. Между организатором и экспертом заключается Договор для проведения ГНТЭ по типовой
форме согласно Приложению 1 к Инструкции, в котором также предусматриваются условия о
сроках и оплате услуг казахстанских и зарубежных экспертов. Текст Договора составляется на
государственном, русском или английском языках в зависимости от резидентства эксперта.
13. На весь период сотрудничества с организатором по вопросам проведения ГНТЭ эксперт
дает письменное обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
14. Организатор опубликовывает на своем интернет-ресурсе информацию о завершении этапа
подбора экспертов и заключения с ними договоров в течение 5 (пять) рабочих дней после его
окончания в соответствующем разделе интернет-ресурса.

4. Проведение экспертизы
15. После заключения Договоров управление ГНТЭ передает электронный и (или) бумажный
вариант (по запросу эксперта) зарегистрированного объекта ГНТЭ экспертам или членам
экспертной группы для проведения ГНТЭ.
16. ГНТЭ проводится в срок не более тридцати календарных дней со дня заключения договора
с экспертом.
17. В случае отказа эксперта от проведения экспертизы объектов ГНТЭ Договор с ним
расторгается и производится подбор нового эксперта. Сведения о расторжении Договора по
инициативе эксперта без уважительных причин вносятся в автоматизированную базу данных
казахстанских и зарубежных экспертов.
В случае нарушения экспертом договорных условий и (или) принципов проведения ГНТЭ,
установленными Правилами ГНТЭ, организатор исключает его из автоматизированной базы
данных.
18. Эксперты или члены экспертной группы ознакамливаются с выбранными объектами
ГНТЭ. В свою очередь организатор в полном объеме предоставляет необходимые материалы для
проведения ГНТЭ (электронные версии объектов ГНТЭ, формы экспертных заключений,
установленных Правилами ГНТЭ в зависимости от объекта ГНТЭ и др.).
После завершения оценки объектов ГНТЭ и написания комментариев эксперты или члены
экспертной группы приступают к процессу согласования баллов и комментариев.
При комплексной (комиссионной) экспертизе обсуждение проводится в очной форме, в случае
индивидуальной экспертизы – в режиме реального времени посредством интернет-ресурсов без
указания персональных данных экспертов.
В процессе обсуждения каждый эксперт или член экспертной группы ознакамливается с
баллами и комментариями других экспертов по каждому критерию;
Эксперт или член экспертной группы должен дать обоснование проставленным оценкам в
случае несогласия других экспертов с его оценками.
Также эксперт или член экспертной группы может предложить свои замечания в случае
несогласия с оценкой и (или) комментариями по тому или иному критерию.
После завершения процесса согласования баллов и комментариев, эксперты имеют право
остаться каждый при своем мнении, либо редактировать баллы и комментарии с учетом
рекомендаций других экспертов, привлеченных для проведения ГНТЭ.
После согласования окончательных баллов выводятся сводные баллы по каждому критерию и
сводный итоговый балл путем суммирования баллов всех экспертов и делением суммы на
количество экспертов и составляется заключение ГНТЭ по формам, установленным Правилами
ГНТЭ, в зависимости от объектов ГНТЭ.
19. Результатом работы эксперта является экспертное заключение, составленное по форме,
установленной Правилами ГНТЭ в зависимости от объекта ГНТЭ.
20. Объективность и полнота экспертного заключения обеспечиваются:
1) подлинностью и полнотой информации, предоставленной для проведения экспертизы;
2) компетентностью привлекаемых экспертов для проведения ГНТЭ, обладающих опытом и
квалификацией в соответствующей области знаний;
3) правом эксперта требовать предоставления дополнительной информации и сведений об
объектах ГНТЭ в случае неполноты или противоречивости исходных данных;
4) обязанностью эксперта дать письменное экспертное заключение с подробными
комментариями по каждому критерию;
5) ответственностью эксперта за недобросовестное отношение к проведению ГНТЭ.
21. После завершения работы эксперт осуществляет отправку оригиналов экспертных
заключений, составленных по формам, установленных Правилами ГНТЭ, с подписью эксперта
организатору.
22. Организатор опубликовывает на своем интернет-ресурсе информацию о завершении этапа
проведения экспертизы в течение 5 (пять) рабочих дней после его окончания в соответствующем
разделе интернет-ресурса.

5. Анализ и обработка экспертных заключений
23. Результатом ГНТЭ объектов ГНТЭ, представленных на грантовое и программно-целевое
финансирование за счет средств государственного бюджета, являются заключения ГНТЭ.
24. Управление ГНТЭ проводит распределение заключений ГНТЭ согласно пороговым
оценкам (низкие, средние и высокие).
Управление ГНТЭ передает в управление организации работ ННС и мониторинга объекты
ГНТЭ и заключения ГНТЭ по каждому объекту для организации заседаний ННС. Заключения ГНТЭ
работ на соискание государственных премий в области науки и техники направляются
организатором заказчику.
Результаты ГНТЭ по объектам ГНТЭ, поданным в рамках конкурса на грантовое и
программно-целевое финансирование за счет средств государственного бюджета публикуются на
интернет-ресурсе организатора в течение 3 (три) рабочих дней после проведения ГНТЭ по всем
объектам ГНТЭ в соответствующем разделе интернет-ресурса.
6. Комплексная и комиссионная экспертиза
25. При организации ГНТЭ в зависимости от объектов ГНТЭ организатор может принимать
решение о проведении комплексной или комиссионной экспертизы.
26. Подбор экспертов для проведения комплексной или комиссионной экспертизы
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящей Инструкции, в соответствии с
основными принципами проведения ГНТЭ.
27. Комплексная (комиссионная) экспертиза проводится при участии не менее 3 (три) и не
более 15 (пятнадцать) экспертов, в зависимости от объема материалов, представленных для
экспертизы.
28. Решение о проведении комплексной (комиссионной) экспертизы объектов ГНТЭ
принимается Президентом Общества путем издания соответствующего распоряжения.
29. Каждому члену экспертной группы для проведения ГНТЭ предоставляются не более 10
(десять) объектов ГНТЭ.
30. За участие в комплексной (комиссионной) экспертизе каждому члену экспертной группы
оплачивается:
1) сумма в размере 60% от стоимости экспертизы всех объектов ГНТЭ, по которым эксперт
произвел предварительную экспертизу,
2) сумма, рассчитанная по формуле P=0,4*X/N, где X – стоимость экспертизы всех заявок
рассмотренных экспертной группой и N – количество всех членов экспертной группы.
31. Управление ГНТЭ извещает отобранных экспертов о времени и месте проведения
заседания для формирования экспертной группы. Заседание экспертной группы проводится в очной
форме и (или) посредством онлайн-конференции.
32. На заседании экспертной группы окончательно формируется ее состав, избираются
председатель и секретарь, распределяются объекты ГНТЭ между экспертами, назначается дата и
время проведения совместного обсуждения объектов ГНТЭ и составления единого экспертного
заключения по формам, установленным Правилами ГНТЭ в зависимости от объекта ГНТЭ.
33. Заседание экспертной группы оформляется протоколом заседания экспертной группы по
форме согласно Приложению 2 к Инструкции, в зависимости от объекта ГНТЭ, который
подписывается всеми его членами экспертной группы.
34. По результатам заседания экспертной группы с каждым экспертом заключается договор в
соответствии с типовым Договором по проведению ГНТЭ в рамках комплексной (комиссионной)
экспертизы согласно Приложению 3 к Инструкции.
Результатом комплексной (комиссионной) экспертизы является заключение ГНТЭ,
составленное согласно формам, установленным Правилами ГНТЭ, в зависимости от объекта ГНТЭ.

Приложение 1
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
об оказании услуг по проведению государственной научно-технической экспертизы
г. __________

«___» ___________

20__г.
АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Президента ______________________________________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Эксперт гр. ____________________________________________ удостоверение личности (паспорт)
№____________ от ____ _____________ 20___ г. выдано __________________________________ РК, адрес г.____________,
ул./мкрн. _____________________________д. ____ кв. _____, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011г. №
407-IV ЗPK, Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, утвержденными
постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.08.2011г. №891 (далее - Правила), а также в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках» заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по проведению государственной научнотехнической экспертизы (далее - ГНТЭ) следующих объектов ГНТЭ:
№ ___/ ___________(номер/название заявки/проекта/отчета);
№___/ _________________(далее - Объекты ГНТЭ);
и представить Заказчику экспертное заключение по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
1.2 Проведение ГНТЭ и предоставление экспертного заключения (далее - Услуги) должны осуществляться в
соответствии с условиями настоящего Договора, Законом Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011г. № 407-IV З PK
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими проведение ГНТЭ.
1.3 Для проведения ГНТЭ Исполнителю представляются электронные копии Объектов ГНТЭ и форма экспертного
заключения.
1.4 Экспертное заключение заполняется согласно системе оценок Oбъекта ГНТЭ, предусмотренной в Приложении
№2 к настоящему Договору.
1.5 Критерии оценок могут изменяться Заказчиком в зависимости от Объекта ГНТЭ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
1) требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания Услуг;
2) возвратить Исполнителю экспертное заключение при наличии замечаний с указанием сроков их устранения;
3) не производить оплату Исполнителю в случаях:
-нарушения срока оказания Услуг, предусмотренного Договором;
-не устранения или нарушения срока устранения замечаний Заказчика;
-не соответствия экспертного заключения требованиям Договора или действующего законодательства
Республики Казахстан.
2.2. Заказчик обязуется:
1) оплатить оказанные Исполнителем Услуги после выполнения им обязательства по настоящему Договору;
2) обеспечить анонимность Исполнителя для исполнителей Объектов ГНТЭ с целью соблюдения пункта 17 Правил;
3) ознакомить Исполнителя с документами, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ.
2.3. Исполнитель имеет право:
1) требовать от Заказчика приема и оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора;
2) знакомиться с документами Заказчика, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ;
3) запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, кроме случаев, если информация является
коммерческой и/или служебной тайной Заказчика или Республики Казахстан.
2.4. Исполнитель обязуется:
1) оказать Услуги надлежащим образом (качеством) и в сроки, установленные Договором, и устранить выявленные
замечания в срок не позднее 5 дней, в соответствии с условиями Договора, а также требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан;

2) предоставить Заказчику подписанный оригинал экспертного заключения вместе с материалами, предметами и
документами, имеющими отношение к Объекту ГНТЭ и обеспечить их упаковку и целостность путем опечатывания
упаковки;
3) не позднее 1 (один) дня с момента обнаружения «конфликта интересов» сообщить об этом Заказчику и отказаться
от проведения ГНТЭ;
4) обеспечить сохранность материалов и конфиденциальность сведений, полученных от Заказчика;
5) не копировать и не передавать третьим лицам материалы, полученные для оказания Услуг;
6) в период до/и после оказания Услуг не разглашать информацию о содержании материалов и документов,
полученных для проведения ГНТЭ;
7) не разглашать содержание и результаты коллегиальных совещаний и письменных переговоров, а также
обеспечить конфиденциальность сведений об участниках совещания;
8) соблюдать принципы и нормы научной этики;
9) постоянно поддерживать связь с Заказчиком по средствам телефонной/сотовой связи и/или электронной почты.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель оказывает Услуги не на территории Республики Казахстан.
3.2. Исполнитель обязан оказать Услуги с передачей экспертного заключения Заказчику со всеми приложенными
документами, материалами, и подписанным со своей стороны актом оказанных услуг по форме согласно Приложению №3
к Договору на бумажном носителе до «___» __________ 20___г и электронный вариант не позднее «___» __________
20___г.
3.3. Экспертное заключение предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе с подписью
Исполнителя и в электронном виде (отсканированная версия в формате pdf и doc).
3.4. Комментарий к оценке каждого критерия должен содержать пояснение и обоснование проставленных
баллов и отвечать на наводящие вопросы.
3.5. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика им подписывается акт оказанных услуг при предоставлении
экспертных заключении на бумажном носителе, присланный и подписанный Исполнителем. Замечания к экспертному
заключению направляются Заказчиком посредством электронной почты. При этом замечания могут быть
рекомендательного характера в целях улучшения качества, но не влияющие на итоговое экспертное заключение по
Объекту ГНТЭ. Повторное направление замечаний не допускается.
3.6. В случае не устранения или нарушения сроков устранения Исполнителем замечаний Заказчика, а также в
случае нарушения иных условий Договора, Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке c
письменным уведомлением Исполнителя.
4. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Общая сумма Договора составляет ____________(___________________) тенге, включая стоимость всех
затрат, связанных с выполнением Услуг, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе
подоходный налог у источника выплаты в сумме _____________________ тенге, который подлежит перечислению в
Бюджет Заказчиком за Исполнителя.
4.2. Заказчик
производит
оплату
оказанных
Исполнителем
Услуг
в
размере
____________
(_______________________________) тенге в течение 40 (сорока) банковских дней со дня подписания Сторонами акта
оказанных услуг.
4.3. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя,
указанного в разделе 8 настоящего Договора.
4.4. Расходы по оплате пересылки оригиналов экспертных заключений, настоящего договора, банковских
сборов/комиссий и расходы, связанные с конвертацией перечисляемых сумм, возлагаются на Заказчика, кроме расходов на
снятие наличных денег с банковской карточки Исполнителя.
4.5. Оплата Услуг не производится в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1. Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору
согласно условиям Договора и действующему законодательству Республики Казахстан.
5.2. За нарушение сроков оказания Услуг, предусмотренных в пунктах 2.4 и 3.1 и в случае расторжения Договора
согласно пункту 3.5. Договора Исполнитель по требованию Заказчика оплачивает неустойку в размере 1% от Общей
суммы Договора за каждый календарный день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств или устранения нарушений по
Договору.
5.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком материалов и документов.
5.5. Если одна Сторона в связи с исполнением своих обязательств по Договору получила от другой Стороны
информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также
сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам и
использовать в собственных интересах без согласия другой Стороны.
5.6. В случае нарушения Исполнителем условий Договора и принципов проведения ГНТЭ, установленных
Правилами, Заказчик исключает его из автоматизированной базы данных экспертов.
5.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, Стороны согласились передать спор на рассмотрение
в суд по месту нахождения Заказчика и с применением законодательства Республики Казахстан.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязанностей по Договору, если невозможность их
выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные
действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязанностей по Договору, принятие
государственными органами нормативно-правовых актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В
этом случае выполнение обязанностей по Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязанности по Договору, должна уведомить другую Сторону в
письменном виде о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десять) календарных дней после их
начала.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Республики
Казахстан.
7.3. Все изменения и дополнения Договора действительны в том случае, если они составлены в письменном виде
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. После подписания Договора все
предыдущие переговоры и корреспонденция, связанные с ним, являются недействительными.
7.5. Договор составлен на русском и английском языках, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу. Стороны согласились, что в случае возникновения несовпадений в русской и
английской версии Договора, приоритетом будет являться русская версия Договора.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
АО «Национальный центр государственной
научно-технической экспертизы»
010000, Республика Казахстан
г. Астана, ул.Иманова, д. 13, эт. 7, офис 709А
Тел.: +77172 579131
info@ncste.kz
РНН: 620200376534
БИН: 110740017735
IBAN: KZ588560000006079588 (EUR)
KZ858560000006079587 (USD)
KZ098560000006079597 (GBP)
KZ318560000006079589 (RUB)
АО «Банк ЦентрКредит», Филиал в г.Астане,
БИК: KCJBKZKX

Исполнитель:
Ф.И.О.
Адрес:
РНН
ИИН
Тел.
Email:
IBAN
Банк
БИК

Президент
_______________/___________________
подпись
печать

_______________/_________________
подпись

Приложение №1
к договору №________________
об оказании услуг по проведению ГНТЭ
от «__» _____ 20__ года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ ______ _____________________________________________________________________________________________
(указывается номер и наименование объекта ГНТЭ)

I

Наименование критериев оценки
Качество и инновационность
исследовательского плана

II

Реализуемость исследовательского плана

III

Компетентность заявителя

IV

Исследовательская среда

Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)

Балл (от 1 до 9)

Комментарии эксперта /экспертной группы с ответами на наводящие вопросы
Наличие у проекта научной новизны и значимости. Исследование в рамках проекта новых
научных или методологических проблемных областей. Наличие у проекта потенциала для
достижения исключительно значимых результатов. Междисциплинарность исследования.
Соответствие проекта уровню прорывного исследования, содержащего риски. Социальноэкономический эффект. Пути использования полученных результатов проекта. Стратегическая
значимость проекта (для программно-целевого финансирования).
Ясность и реалистичность целей и гипотез исследовательского плана. Обоснованность научных
методов, применяемых в проекте. Наличие альтернативных подходов. Соответствие методов и
подходов поставленным целям и задачам. Обеспечение прозрачности методологии и
результатов научных исследований. Приемлемость уровня управления проектом, прозрачности
исследовательского плана и распределения работ. Соответствие ресурсов (человеческих,
финансовых и других материальных) и распределения работ заявленным срокам, объему и
содержанию работ и запрашиваемой сумме финансирования. Отражение этических вопросов,
касающихся экспериментальных исследований над людьми и животными. Отражение вопросов,
касающихся предотвращения плагиата, фальсификации и фабрикации данных, ложного
соавторства и присвоения результатов. Наличие альтернативных путей реализации проекта.
Достаточность уровня компетентности научного руководителя и членов исследовательской
группы для реализации проекта. Наличие у членов исследовательской группы комплементарных
(дополняющих) знаний для реализации проекта.
Наличие у заявителя необходимой для реализации проекта исследовательской инфраструктуры.
Соответствие закупаемого заявителем оборудования целям проекта, содержанию
запланированных работ. Наличие возможностей интегрирования проекта в международную
исследовательскую среду (с обоснованием). Поддержка в рамках проекта или по результатам
его реализации подготовки молодых кадров высшей квалификации. Наличие в рамках проекта
совместных работ с казахстанскими/зарубежными партнерами. Участие в проекте ведущих
зарубежных ученых. Осуществление стажировок членов исследовательской группы в
зарубежных исследовательских центрах или университетах, взаимообмена членами
исследовательских групп между исследовательскими центрами или университетами.
Необходимость и наличие возможностей налаживания международного сотрудничества с целью
получения лучших научных результатов или дальнейшего развития проекта.

Сильные стороны
Слабые стороны
Сумма финансирования, по мнению эксперта,
необходимая для реализации объекта с
обоснованием предлагаемых изменений по каждому
виду расходов
Мнение эксперта о соответствии содержания
объекта ГНТЭ приоритетному направлению, по
которому он был подан (соответствует или не
соответствует)
Ф.И.О. эксперта __________________________

Приложение №2
к договору №________________
об оказании услуг по проведению ГНТЭ
от «__» ___________ 20__ года

СИСТЕМА ОЦЕНОК ОБЪЕКТА ГНТЭ
Пороговая оценка
Высокая

Средняя

Низкая

Баллы
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Оценка
Исключительно
Выдающееся
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Слабо
Неудовлетворительно
Крайне неудовлетворительно

Описание оценок с указанием сильных и слабых сторон
Без слабых сторон
С пренебрежительными слабыми сторонами
С некоторыми незначительными слабыми сторонами
С многочисленными незначительными слабыми сторонами
С некоторыми сильными сторонами и умеренными слабыми сторонами
С некоторыми сильными сторонами, но с одной значительной слабой стороной
С незначительными сильными сторонами и многочисленными слабыми сторонами
Без сильных сторон и значительными слабыми сторонами
Без сильных сторон

Приложение №3
к договору №____________
об оказании услуг по проведению ГНТЭ
от «__» _____20___ года

ИИН/БИН
Заказчик АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», 010000,
Республика Казахстан, г. Астана, ул.Иманова, д. 13, эт. 7, офис 709А

110740017735

Исполнитель/Член экспертной группы _____________ полное наименование, адрес, данные о
средствах связи_______
Договор (контракт) от "_____"________________________ 20_____года
Номер
документа

Дата
составления

с

Отчетный период
по

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
Номер по
порядку

Наименовани
е работ
(услуг)

1
1

2
Проведение
ГНТЭ

Сведения о наличии отчета
о маркетинговых
исследованиях,
консультационных и
прочих услуг (дата, номер,
количество страниц)
3

Единица
измерения

4
шт.

Выполнено работ (оказано услуг)
количество
цена за
стоимость
единицу

5

6

7

2
Итого

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика__________________________________________________
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_______________________________________________________________________
Сдал (Исполнитель) _______________/___________/________________________
М.П.
должность
подпись
расшифровка подписи
Принял (Заказчик) Президент/______________/______________
М.П.
подпись

Приложение 2
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы
ТИПОВАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ В РАМКАХ
КОМПЛЕКСНОЙ (КОМИССИОННОЙ) ЭКСПЕРТИЗЫ
(отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности;
научно-исследовательские работы, выдвинутые на соискание Государственной премии
в области науки и техники)
СЕКЦИЯ / ПРЕМИЯ «________________»
город_______________

«____» ________ 20____ г.
Присутствовали:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Выступил представитель АО «Национальный центр государственной научно-технической
экспертизы» (далее – Центр) __________ и сообщил(а) о том, что Центром принято решение о проведении
государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ) отчетов о реализации проектов и программ
финансируемых в рамках грантового и программно-целевого финансирования (далее – объекты ГНТЭ) в
форме экспертной группы, стоимость услуг по проведению ГНТЭ одного объекта ГНТЭ составляет
___________ (____________) тенге и распределяется между экспертами в следующем соотношении: 60%
(шестьдесят процентов) от стоимости ГНТЭ одного объекта ГНТЭ получает эксперт получивший объект
ГНТЭ на рецензирование, 40% (сорок процентов) распределяются между экспертами участвующими в
экспертной группе.
Для проведения ГНТЭ необходимо выбрать председателя и секретаря экспертной группы, провести
закрепление объектов ГНТЭ за экспертами, определить время и дату сбора членов экспертной группы для
обсуждения и принятия решений.
Решено принять следующую повестку дня:
1. о согласовании стоимости и процентного соотношения распределения оплат услуг по проведению
экспертизы;
2. о выборе председателя и секретаря экспертной группы;
3. о закреплении объектов ГНТЭ за экспертами;
4. об определении времени и даты сбора членов экспертной группы для совместного обсуждения и
принятия решений.
По первому вопросу повестки дня было проведено обсуждение и принято решение о согласии по
стоимости услуг по проведению ГНТЭ одного объекта ГНТЭ в размере _____________ (_______________)
тенге и ее распределения в следующем соотношении: 60% (шестьдесят процентов) от стоимости ГНТЭ одного
объекта ГНТЭ получает эксперт получивший работу на рецензирование, 40% (сорок процентов)
распределяются между экспертами участвующими в панельной экспертизе.
По второму вопросу повестки дня было проведено обсуждение и принято решение о назначении
Председателем экспертной группы ________________, и секретарем экспертной группы ________________.
«ЗА» –
________________
«ПРОТИВ» –
________________
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ________________
По третьему вопросу выступил (а) _____________ и сообщил(а) о том, что до проведения данного
заседания Центром была проведена работа по подбору экспертов экспертной группы, по объектам ГНТЭ, в
связи с чем, Центром было принято решение распределить объекты ГНТЭ в следующем порядке:
1.

______________, №: ____________;

2.
3.
4.
5.
6.

______________, №: ____________;
______________, №: ____________;
______________, №: ____________;
______________, №: ____________;
______________, №: ____________.
«ЗА» –
________________
«ПРОТИВ» –
________________
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ________________

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель экспертной группы и предложил
собраться в ___:___ «____» __________ 20____ года.
«ЗА» –
________________
«ПРОТИВ» –
________________
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ________________
Председатель экспертной группы ________________ сообщил о том, что по всем вопросам повестки
дня приняты решения в связи с чем, предложил завершить заседание экспертной группы и направить данный
протокол в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».
«ЗА» –
________________
«ПРОТИВ» –
________________
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ________________
Подписи лиц участвовавших в заседании экспертной группы:
Председатель экспертной группы:

_____________________________

Секретарь экспертной группы:

_____________________________

Члены экспертной группы:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Представители АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»:
___________________________

_____________________________

Приложение 3
к Инструкции по организации и
проведению государственной
научно-технической экспертизы

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
об оказании услуг по проведению государственной научно-технической экспертизы
в рамках комплексной (комиссионной) экспертизы
г. __________

«___» __________ 20__г.

АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Президента _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Эксперт гр.
____________________________________________ удостоверение личности (паспорт) №____________ от ____
___________
20___
г.
выдано
__________________________
РК,
адрес
г.____________,
ул./мкрн.
_____________________________д. ____ кв. _____, именуемый в дальнейшем «Член экспертной группы», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке» от
18.02.2011г. № 407-IV 3PK, Правилами организации и проведения государственной научно-технической экспертизы,
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.08.2011г. №891 (далее - Правила), а также в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках» заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Член экспертной группы принимает на себя обязательства по выполнению
государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ) объектов ГНТЭ в рамках комплексной экспертизы с
учетом стоимости услуг по проведению ГНТЭ одной работы в размере _________ (_________________) тенге и ее
распределения в следующем соотношении: 60% (шестьдесят процентов) от стоимости ГНТЭ одной работы получает
эксперт, осуществляющий первичное рецензирование работы и представляющий его на заседании экспертной группы,
40% (сорок процентов) распределяются между всеми членами экспертной группы, участвующими в обсуждении работы.
1.2. Список объектов ГНТЭ, закрепленных за экспертом, указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. На основе коллегиального решения Члены экспертной группы предоставляют Заказчику единое экспертное
заключение по каждому рассмотренному объекту ГНТЭ по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Договору.
1.4. Проведение ГНТЭ и предоставление экспертного заключения (далее - Услуги) должны осуществляться в
соответствии с пунктами настоящего Договора, Законом Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011г. №407-IV 3PK и
иными нормативно-правовыми актами регулирующими проведение ГНТЭ.
1.5. Для проведения ГНТЭ Члену экспертной группы предоставляются материалы и документы, касающиеся
объекта ГНТЭ.
1.6. Экспертное заключение по форме Приложения № 2 заполняется согласно системе оценок объекта ГНТЭ,
предусмотренной в Приложении № 3.
1.7. Критерии оценок могут меняться в зависимости от объекта экспертизы.
2.Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
1) требовать от Членов экспертной группы качественного и своевременного оказания Услуг;
2) требовать возврата от Членов экспертной группы материалов, предоставленных для экспертизы, в
установленном порядке;
3) возвратить Членам экспертной группы экспертное заключение при наличии замечаний с указанием сроков
устранения;
4) не производить оплату Члену экспертной группы в случаях:
- нарушения срока оказания Услуг, предусмотренного Договором;
- не устранения или нарушения срока устранения замечаний Заказчика;
- несоответствия экспертного заключения
требованиям Договора или законодательства
Республики
Казахстан.
2.2. Заказчик обязуется:
4) оплатить оказанные Членом экспертной группы Услуги после выполнения условий настоящего договора;
5) обеспечить анонимность эксперта для исполнителей объектов ГНТЭ с целью соблюдения пункта 17 Правил;
6) ознакомить Члена экспертной группы с документами, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ.
2.3. Член экспертной группы имеет право:
1) требовать от Заказчика приема и оплаты оказанных Услуг в соответствии с Договором;
2) знакомиться с документами Заказчика, регулирующими организацию и проведение ГНТЭ;
3) запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, кроме случаев, если информация
является коммерческой и/или служебной тайной Заказчика или Республики Казахстан.
2.4. Член экспертной группы обязуется:
1) оказать Услуги надлежащим образом (качеством) и в сроки, установленные Договором, и устранить
выявленные замечания в срок не позднее 5 дней, в соответствии с условиями Договора, а также с требованиями
действующего законодательства Республики Казахстан;

2) предоставить Заказчику подписанный оригинал экспертного заключения вместе с материалами, предметами и
документами, имеющими отношение к Объекту ГНТЭ и обеспечить их упаковку и целостность путем опечатывания
упаковки;
3) не позднее 1 (один) дня с момента обнаружения «конфликта интересов» сообщить об этом Заказчику и
отказаться от проведения ГНТЭ;
4) обеспечить сохранность материалов и конфиденциальность сведений, полученных от Заказчика;
5) не копировать и не передавать третьим лицам материалы, полученные для оказания Услуг;
6) в период до/и после оказания Услуг не разглашать информацию о содержании материалов и документов,
полученных для проведения ГНТЭ;
7) не разглашать содержание и результаты коллегиальных совещаний и письменных переговоров, а также
обеспечить конфиденциальность сведений об участниках совещания;
8) соблюдать принципы и нормы научной этики;
9) постоянно поддерживать связь с Заказчиком по средствам телефонной/сотовой связи и/или электронной
почты.
3.Порядок оказания Услуг
3.1. Член экспертной группы обязан оказать Услуги и передать экспертное заключение Заказчику со всеми
приложенными документами, материалами, и подписанным со своей стороны актом оказанных услуг по форме согласно
Приложению № 4 к Договору не позднее «____» _____________20__ г.
3.2. Экспертное заключение предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в
электронном виде (отсканированная версия в формате pdf и в формате doc) с подписью эксперта.
3.3. Комментарий к оценке каждого критерия должен содержать пояснение и обоснование проставленных баллов
и отвечать на наводящие вопросы.
3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения материалов и документов, представленных
Членами экспертной группы, подписывает Акт оказанных услуг либо выдает Членам экспертной группы замечания к
экспертному заключению в письменном и/или электронном виде и возвращает Членам экспертной группы необходимые
для исправления материалы и документы. При этом замечания могут быть рекомендательного характера в целях
улучшения качества, но не влияющие на итоговое экспертное заключение по объекту.
3.5. В случае не устранения или нарушения сроков устранения Членом экспертной группы замечаний Заказчика,
повторное направление замечаний не допускается, и Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке
письменным уведомлением Члена экспертной группы.
4.Общая сумма Договора и порядок оплаты Услуг
4.6. Общая сумма Договора составляет ____________(___________________) тенге, включая стоимость всех
затрат, связанных с выполнением Услуг, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе
подоходный налог у источника выплаты в сумме _____________________ тенге, который подлежит перечислению в
Бюджет Заказчиком за Члена экспертной группы.
4.7. Заказчик производит оплату оказанных Членом экспертной группы Услуг в размере ____________
(_______________________________) тенге в течение 40 (сорока) банковских дней со дня подписания Сторонами акта
оказанных услуг.
4.8. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Члена экспертной
группы, указанного в разделе 8 настоящего Договора.
4.9. Расходы по оплате пересылки оригиналов экспертных заключений, настоящего договора, банковских
сборов/комиссий и расходы, связанные с конвертацией перечисляемых сумм, возлагаются на Заказчика, кроме расходов на
снятие наличных денег с банковской карточки Члена экспертной группы.
4.10. Оплата Услуг не производится в случаях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2.1. Договора.
5.Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору
согласно условиям договора и действующему законодательству Республики Казахстан.
5.2. За нарушение сроков оказания Услуг и в случае расторжения Договора согласно пункту 3.5 Член экспертной
группы по требованию Заказчика оплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы Договора за каждый день
просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Члена экспертной группы от выполнения обязательств или устранения
нарушений по Договору.
5.4. Члены экспертной группы несут ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком материалов и
документов.
5.5. Если одна Сторона, в связи с исполнением своего обязательства по Договору получила от другой Стороны
информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также
сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам и
использовать в собственных интересах без согласия другой Стороны.
5.6. В случае нарушения Членом экспертной группы условий Договора и принципов проведения экспертизы,
установленных Правилами, Заказчик исключает его из автоматизированной базы данных экспертов.
5.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, стороны согласились передать спор на рассмотрение в
суд по месту нахождения Заказчика и с применением законодательства Республики Казахстан.

6.Форс-мажор
6.3. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если невозможность их
выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как стихийные бедствия или военные
действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору, принятие
государственными органами нормативно-правовых актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В
этом случае выполнение обязательств по договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна немедленно уведомить
другую Сторону в письменном виде о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10-ти дней после их
начала.
7.Заключительные положения
7.6. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.7. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Республики
Казахстан.
7.8. Все изменения Договора действительны в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
7.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. После подписания Договора все предыдущие
переговоры и корреспонденция, связанные с ним, являются недействительными.
7.10. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Члену
экспертной группы, второй экземпляр Заказчику.
8.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
АО «Национальный центр государственной
научно-технической экспертизы»
010000, Республика Казахстан
г. Астана, ул.Иманова, д. 13, эт. 7, офис 709А
Тел.: +77172 579131
info@ncste.kz
РНН: 620200376534
БИН: 110740017735
IBAN: KZ588560000006079588 (EUR)
KZ858560000006079587 (USD)
KZ098560000006079597 (GBP)
KZ318560000006079589 (RUB)
АО «Банк ЦентрКредит», Филиал в г.Астане,
БИК: KCJBKZKX

Член экспертной группы:
Ф.И.О.
Адрес:
РНН
ИИН
Тел.
Email:
IBAN
Банк
БИК

Президент
_______________/__________________
подпись
печать

_______________/_________________
подпись

Приложение №1
к договору №_____
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»____________20__ года

Номер

Наименование всех объектов ГНТЭ

Номер

Наименование объектов ГНТЭ,
закрепленных за экспертом на проведение рецензирования

Приложение №2
к договору №______
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»__________ 20__ года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ ______ _____________________________________________________________________________________________
(указывается номер и наименование объекта ГНТЭ)
Наименование критериев оценки
1
Оценка научной значимости, практической ценности результатов работ
2
Оценка качества применяемой методологии для научных исследований
3
Оценка выполнения поставленных в проекте/программе задач
Итоговый балл (сумма баллов по критериям оценки)
Сильные стороны
Слабые стороны

Балл (от 1 до 9)

Председатель экспертной группы: __________________________
Члены экспертной группы:

__________________________
____________________________
____________________________
__________________________
__________________________

__________________________
____________________________
____________________________
__________________________
__________________________

Комментарии эксперта/экспертной группы

Приложение №3
к договору №______
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»__________ 20__ года

СИСТЕМА ОЦЕНОК ОБЪЕКТА ГНТЭ
Пороговая оценка
Высокая

Средняя

Низкая

Баллы
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Оценка
Исключительно
Выдающееся
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Слабо
Неудовлетворительно
Крайне неудовлетворительно

Описание оценок с указанием сильных и слабых сторон
Без слабых сторон
С пренебрежительными слабыми сторонами
С некоторыми незначительными слабыми сторонами
С многочисленными незначительными слабыми сторонами
С некоторыми сильными сторонами и умеренными слабыми сторонами
С некоторыми сильными сторонами, но с одной значительной слабой стороной
С незначительными сильными сторонами и многочисленными слабыми сторонами
Без сильных сторон и значительными слабыми сторонами
Без сильных сторон

Приложение №4
к договору №____
на оказание услуг по проведению ГНТЭ
от «___»_______20__ года

ИИН/БИН
Заказчик АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», 010000,
Республика Казахстан, г. Астана, ул.Иманова, д. 13, эт. 7, офис 709А

110740017735

Исполнитель/Член экспертной группы _____________ полное наименование, адрес, данные о
средствах связи_______
Договор (контракт) от "_____"________________________ 20_____года
Номер
документа

Дата
составления

с

Отчетный период
по

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
Номер по
порядку

Наименование
работ (услуг)

1
1

2
Проведение
ГНТЭ

Сведения о наличии отчета о
маркетинговых исследованиях,
консультационных и прочих
услуг (дата, номер, количество
страниц)
3

Единица
измерения

4
шт.

Выполнено работ (оказано услуг)
количество
цена за
стоимость
единицу

5

6

7

2
Итого
Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика__________________________________________________
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_______________________________________________________________________
Сдал (Исполнитель) ______________/_____________/______________________
М.П.
должность
подпись
расшифровка подписи
Принял (Заказчик) Президент/________________/__________________
М.П.
подпись

