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Договор о создании и деятельности временного научного коллектива

Утвержден постановлением Госкомитета по науке и технологиям от 14.09.2009 N 15 

Примерная форма

"__" ______________ 20__ г.                 _______________________________
                                             (место заключения договора)
___________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество члена временного научного коллектива)
далее именуемый "член ВНК", с одной стороны, ______________________________
                                                (фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
                  члена временного научного коллектива)
далее именуемый "член ВНК", с другой стороны, _____________________________
                                                (фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
                  члена временного научного коллектива)
далее  именуемый "член ВНК", с третьей   стороны, вместе   далее  именуемые
"члены ВНК", заключили настоящий договор о нижеследующем.

ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Члены ВНК, объединив свои знания, опыт и квалификацию, обязуются создать временный научный 
коллектив, именуемый (наименование временного научного коллектива, если имеется) 
_____________________________________________________________ (далее - ВНК), для 
осуществления деятельности без образования юридического лица по совместному выполнению научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - научные исследования и 
разработки) в соответствии с законодательством и заключаемыми с заказчиками договорами на 
выполнение научных исследований и разработок.

ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Деятельность, осуществляемая в рамках ВНК, не является предпринимательской деятельностью, не 
предусматривает извлечение прибыли.

ВНК не ведет бухгалтерский учет и не составляет бухгалтерскую отчетность.

ВНК не является плательщиком налогов, сборов (пошлин) и не подлежит постановке на учет в 
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налоговых органах.

3. Знания, опыт и квалификация членов ВНК, необходимые для выполнения научных исследований и 
разработок, учитываются при распределении работы между членами ВНК в рамках технического 
задания к договору на выполнение научных исследований и разработок и при определении конкретных 
обязанностей, которые берут на себя члены ВНК по настоящему договору.

ГЛАВА 3 ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ВНК

4. Ведение общих дел ВНК возлагается на (фамилия, имя, отчество члена ВНК) 
______________________________ далее именуемого "руководитель ВНК".

Руководитель ВНК вправе действовать от имени всех членов ВНК.

5. Руководитель ВНК после заключения договора на выполнение научных исследований и разработок 
вносит членам ВНК предложения о распределении работы. Решение о распределении работы между 
членами ВНК принимается всеми членами ВНК и оформляется протоколом, являющимся приложением 
к настоящему договору, в котором содержатся задания для каждого члена ВНК, принимающего участие 
в выполнении договора на выполнение научных исследований и разработок.

6. Решения, касающиеся общих дел ВНК, за исключением решений по вопросам, отнесенным 
настоящим договором или законодательством к компетенции руководителя ВНК, принимаются с 
согласия всех членов ВНК на собраниях ВНК и оформляются протоколами, являющимися 
приложениями к настоящему договору.

7. Решения ВНК о готовности работы или ее этапа для сдачи заказчику и о распределении 
вознаграждения между членами ВНК оформляются протоколами, являющимися приложениями к 
настоящему договору.

Протоколы подписываются всеми членами ВНК, в них указываются суммы вознаграждения каждому 
члену ВНК, выполнявшему работу по договору на выполнение научных исследований и разработок, в 
пределах общей суммы вознаграждения согласно договору на выполнение научных исследований и 
разработок.

ГЛАВА 4 ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ВНК

8. Руководитель ВНК:



осуществляет ведение общих дел ВНК с учетом мнения и интересов его членов, а также обязательств 
ВНК по договору на выполнение научных исследований и разработок;

в трехдневный срок со дня заключения настоящего договора (изменения места работы члена ВНК) в 
письменной форме информирует об этом нанимателей, в трудовых отношениях с которыми на 
основании заключенного трудового договора состоят члены ВНК;

в трехдневный срок со дня прекращения деятельности ВНК, исключения (выхода) из состава ВНК 
членов ВНК в письменной форме информирует об этом нанимателей, в трудовых отношениях с 
которыми на основании заключенного трудового договора состоят члены ВНК (исключенные, 
вышедшие из состава);

незамедлительно после выявления в письменной форме информирует нанимателей, в трудовых 
отношениях с которыми на основании заключенного трудового договора состоят члены ВНК, о 
неисполнении членами ВНК требований, установленных в частях первой и второй пункта 14 Положения 
о порядке создания и об условиях деятельности временных научных коллективов, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. N 349 "О мерах по совершенствованию 
порядка создания и условий деятельности временных научных коллективов";

заключает от имени ВНК с заказчиками договоры на выполнение научных исследований и разработок;

обеспечивает выполнение ВНК научных исследований и разработок не более чем по двум договорам 
одновременно и только для одного заказчика;

обеспечивает распределение работы между членами ВНК в рамках технического задания к договору на 
выполнение научных исследований и разработок и конкретных обязанностей, взятых членами ВНК по 
настоящему договору;

обеспечивает распределение вознаграждения в соответствии с условиями настоящего договора, с учетом 
мнения членов ВНК, отчетов каждого из них о выполненной работе, необходимости возмещения 
расходов, связанных с поездками членов ВНК в целях выполнения работы;

представляет заказчику копию настоящего договора при заключении договора на выполнение научных 
исследований и разработок, а также копии дополнительных соглашений и приложений к настоящему 
договору, появляющихся в период выполнения договора на выполнение научных исследований и 
разработок;

обеспечивает хранение документов, связанных с деятельностью ВНК, в том числе в течение трех лет 
после прекращения деятельности ВНК;



___________________________________________________________________________
                  (другие полномочия руководителя ВНК)

осуществляет иные действия в интересах ВНК в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ВНК

9. Каждый член ВНК имеет право:

знакомиться со всей информацией (документами), которая имеет отношение к деятельности ВНК;

участвовать в принятии решений, касающихся общих дел ВНК;

на вознаграждение за выполненные научные исследования и разработки в соответствии с заданием.

Каждый член ВНК обязан:

своевременно в письменной форме информировать руководителя ВНК о наличии (изменении) у него 
места работы в соответствии с трудовым договором, об участии в других ВНК;

выполнять научные исследования и разработки в соответствии с определенным ему заданием;

выполнять научные исследования и разработки в нерабочее время. Рабочее время определяется по месту 
основной работы в соответствии с трудовым договором;

представлять руководителю ВНК отчеты о выполненной работе.

ГЛАВА 6 ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ВНК

10. Исключение членов ВНК из его состава, а также включение новых членов в состав ВНК, 
определение нового руководителя ВНК производятся по решению членов ВНК (кроме исключаемых) 
путем заключения ими дополнительного соглашения к настоящему договору. При этом количество 
членов ВНК, принимающих решение об исключении членов ВНК из его состава, не может быть равным 
или меньше количества исключаемых членов ВНК.

Изменение состава ВНК также может производиться по предложению организации, заключившей 
(планирующей заключить) с руководителем ВНК договор на выполнение научных исследований и 
разработок, с учетом особенностей выполнения конкретных научных исследований и разработок.



11. Основаниями для принятия решения об исключении членов ВНК из его состава являются:

предложение руководителя ВНК (члена ВНК) об исключении члена ВНК из его состава в связи с 
невыполнением обязанностей по настоящему договору и требований законодательства, связанных с 
деятельностью ВНК;

признание члена ВНК безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, 
умершим (объявление умершим);

предложение организации, заключившей (планирующей заключить) с руководителем ВНК договор на 
выполнение научных исследований и разработок, с учетом особенностей выполнения конкретных 
научных исследований и разработок;

___________________________________________________________________________
                           (другие основания)

12. Выход члена ВНК из его состава осуществляется на основании заявления, поданного руководителю 
ВНК не позднее чем за один месяц до предполагаемого выхода. По истечении указанного срока выход 
члена ВНК из его состава оформляется путем заключения членами ВНК дополнительного соглашения к 
настоящему договору.

ГЛАВА 7 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНК)

13. Настоящий договор прекращает свое действие, а ВНК прекращает свою деятельность:

при принятии заказчиком решения о прекращении работы, в целях выполнения которой ВНК был 
создан;

в случае выполнения ВНК работы, для которой он был создан, сдачи ее заказчику и получения членами 
ВНК вознаграждения;

по истечении срока, на который ВНК был создан;

по решению членов ВНК о прекращении договора о ВНК.

14. Прекращение действия настоящего договора (деятельности ВНК) оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему договору, подписанным всеми членами ВНК. При прекращении действия 
настоящего договора (деятельности ВНК) по решению его членов руководитель ВНК в десятидневный 
срок со дня принятия такого решения письменно информирует об этом заказчика.



ГЛАВА 8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ВНК

15. По обязательствам, вытекающим из настоящего договора, члены ВНК несут ответственность в 
соответствии с законодательством.

16. По обязательствам, вытекающим из договора на выполнение научных исследований и разработок, 
члены ВНК отвечают солидарно.

В случае прекращения деятельности ВНК по основаниям, предусмотренным в абзацах четвертом и 
пятом пункта 13 настоящего договора, если это повлекло неисполнение ВНК договора на выполнение 
научных исследований и разработок, члены ВНК несут ответственность перед заказчиком согласно 
договору на выполнение научных исследований и разработок.

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17. Отношения членов ВНК, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются законодательством.

18. Принадлежность имущественных прав на результаты научных исследований и разработок, 
созданные членами ВНК, определяется в договорах на выполнение научных исследований и разработок, 
заключаемых руководителем ВНК с заказчиками.

19. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут решаться 
путем переговоров между членами ВНК. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы 
путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством.

20. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме.

21. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "__" _________ 20__ г.

22. Настоящий договор подписан членами ВНК на каждой странице, составлен в ___ подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждого члена ВНК.

ГЛАВА 10 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ЧЛЕНОВ ВНК

Член ВНК:                              Член ВНК:
Ф.И.О. _________________________       Ф.И.О. _____________________________
Адрес: _________________________       Адрес: _____________________________
Паспортные данные: _____________       Паспортные данные: _________________
________________________________       ____________________________________



Подпись _______________                Подпись _______________
Член ВНК:
Ф.И.О. _________________________
Адрес: _________________________
Паспортные данные: _____________
________________________________Подпись ________________


