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Порядок оflрсделения стоимости работ, требования к которы
техническиNI заданием заказчика, и для которых не может быть

единицу работы (услуги)

1. ,.Щантlый порядок разработан в целях определения стоимости работ, проводимьж
на базе обт,екта инфраструктуры ОНИС БиоТехЖ, которые не могут быть
стандартизироваIIы, требования к которым устанавливаются техническим заданием
Заказчика, и Jtля которых не может быть установлена цена за единицу работы (услуги).

2. Стоип,rость таких работ определяется исходя из объема, качества и сложности
выполнения 1lабот, установленных техническим заданием Заказчика, в соответствии со
структурой цены по статьям затрат, необходимых для выполнения работ.

З. Структура цены может включать следующие статьи затрат:

Расходы по оплате труда исполнителей работ
Расходы, связанные с социаJIьным страхованием
Расходы на материa}лы

Расходы на приобретение оборудования
Копtандировочные расходы
Прочие расходы
Расходы на оплату работ сторонних организаций
Накладные расходы

4. Расходы по оплате труда исполнителей работ связаны с выплатой заработной платы
непосредс,гвенным исполнитеJuIм. Трудоемкость планируемьж работ
рассчигывается, исходя из вида и объёма работ, установленных техническим
заданиеN{, на основе объёма трулозатрат и среднего уровня заработной платы
категоl]I]и сотрудников, принимающих уIастие в выполнении работ. В расчете
затрат по оплате труда учитывается уровень средней заработной uлаты
соотве,l,ствующей категории сотрудников, который принимается на основе анализа

факти.lески выплаченной в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста заработной платы
научньIх сотрудников в год, предшествующий заключению договора с учётом
коэффrlциента инфляции (устанавливается на осново статистических сведений о

среднеii заработной плате по отрасли в Московской области).
5. Расходiы, связанные с социальным страхованием, производятся по тарифам,

устаноllлеIII1ым в соответствии с действующим законодательством РФ и изменениям
к нем)1, в размере З0,2Уо для исполнителеЙ, работающим по трудовым договораN{, и
в раз},Iере 27,|Уо для исполнителей, работающих по гражданско-правовым

договоi)аN{.
6. Расход;ы lta материчrлы связаны с приобретением спецодежды, реактивов и

расход l lых материалов, необходимых для выполнения работ.
1, Расходы на оборудование предусматриваются в случае необходимости

истrользования специаJIьного оборулования для проведения работ и отсугствии
такого оборудования в ОИ.

8. Комаll.,1ировочные расходы предусматриваются в случае, если техническим
заданllсNI Заказчика предусмотрено выполнение работ (части работ) за пределами

распоJIо)Itеrlия ОИ.
9. Прочtt;: расходы связаны с необходимостью представления результатов работ н



науч}iых N{ероприятиях, публикации результатов работ, оплаты услуг по
ИЗГОТОl]леItию материапов, необходимых дJUI выполнения работ, оплаты услуг по
госудаllстI]енноЙ регистрацииНИР, оплаты патентноЙ пошлины и т.п., если тtжовые
требов;rния установлены техническим заданием Заказчика.

10. Расхо:lы на оплату работ сторонних организаций предусматрив€lются
исклю,t]tтельно в том случае, если данные работы не могут быть выполнены на базе
ои.

1 1. НаклаJltlые расходы устанавливаются в соответствии с Положением о
предпр tiниlчIательской и иной приносящей доход деятельности.

12. Процеirт рентабельности при к,}лькулировании затрат не учитываJIся.
13. CTpyK,l,ypa цены является неотъемлемой частью договора на выполнение работ

(оказаrrтте услуг) на базе ОИ.
14. CTpyK,il,pa цены может быть изменена в процессе выполнения работ без

доrrол ] t t{теJIьного согласования Заказчиком.


